
Тематическое музыкальное занятие, посвященное Дню Победы  
во 2 младшей и средней группах 

 
ЦЕЛЬ: 
- Сформировать знания у детей о празднике «День Победы» 
- Дать знания о том, что давным – давно 77 лет назад была Великая     

Отечественная война и народ победил врага. 
ЗАДАЧИ: 
- Обогащение словаря; новые слова – боевые ордена, парад, ветеран, «Катюша». 
- Активизация словаря – праздник, День Победы, страна, герои. 
- Развивать у детей патриотические чувства к своей Родине; 

- воспитывать уважение и чувство благодарности в детях, ко всем, кто защищал 
нашу Родину; 

Ход занятия: 
Заставка на экране фото ВОВ, звучит песня «День Победы», дети маршем входят в 

зал, проходят по залу, встают по кругу. 
 
МУЗ. РУК.: Ребята, сегодня мы празднуем день Победы в Великой Отечественной  

                  войне, вспоминаем о том, что 77 лет назад 9 мая война, длившаяся  

                  долгие 4 года, закончилась! Мы гордимся нашими воинами и с  

                  благодарностью вспоминаем наших защитников, отстоявших мир в  

                  жестокой битве. 

     Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поѐм 

И красавицу осень встречаем 

И нарядную ѐлочку ждѐм. 

Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна 

День Победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна! (дети под песню садятся на места) 

 

77 лет назад, когда ещѐ ваши прабабушки и прадедушки были детьми, на нашу 

Родину вторглись враги, они убивали людей, сжигали их дома, хотели лишить нас 

родного дома. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и женщины, 

и старики и даже дети. Взрослым и детям было очень трудно во время ВОВ. Много 

людей погибло. Много людей отправилось на войну и не все вернулись домой. Много 

городов и сел было разрушено 

 

В тяжѐлые годы войны всем помогала выжить песня. Их пели и старики, и дети, и 

на фронте, и в тылу. Так родилась песня «Священная война» - песня гимн, песня 

призыв, песня приказ. Давайте послушаем эту песню. 

 

Прослушивание аудиозаписи: композитора А. В. Александрова, поэта В Лебедева – 

Кумача «Священная война». 

 

МУЗ. РУК.: Наша Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из 

России, а потом из других стран 

Закончилась долгая и страшная война. – В далекие майские дни – 9 Мая. Наш 

народ мужественно сражался и победил. И с тех пор каждый житель нашей страны 



и жители других стран, каждое девятое мая отмечают День Победы. – В день 

Победы по всей нашей стране организуются праздничные парады. На улицах нам в 

этот день будут встречаться пожилые люди с орденами и медалями. Улыбнитесь им, 

поздравьте с праздником, пожелайте здоровья. 

 

О Дне Победы сложено много песен и стихов. Я прочитаю вам одно из них. 

 

     Что такое День Победы? Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? Это праздничный салют : 

Фейерверк - взлетает в небо, Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? Это песни за столом, 

Это речи и беседы, Это дедушкин альбом. 

 
Разучивание Физкультминутки «Салют» (включить заставку «Салют») 
 

Вокруг все было тихо. (встать прямо, руки опустить) 

И вдруг - салют! Салют! (поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули (раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо). 

И там и тут! Над площадью, над крышами, (присесть, встать. Руки с 

раскрытыми пальчиками поднять вверх 2-3 раза) 

Над праздничной Москвой взвивается все выше огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу (легкий бег на месте) Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура», (поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). 

Любуются (раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой) 

На праздничный салют! 

- А теперь давайте немного поиграем! Игра «Разведчики, парад, засада» 

По команде «Парад» дети идут парадным шагом, поднимая высоко колени. 

По команде «Разведчики» дети идут осторожно, согнувшись. 

По команде «Засада» приседают и не шевелятся. 

 

МУЗ. РУК.: День Победы, светлый и радостный праздник. Мы с благодарностью  

                 вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в жестокой битве. Всем  

                 героям защитникам мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным 

                 чистым небом. 

Исполнение припева песни «Пусть всегда будет солнце». 

 

- Ребята, о чѐм мы сегодня говорили? что нового вы узнали? (ответы детей о 

празднике Дне Победы, о героях войны и т. д) 

 

Звучит песня «День Победы»  Ольги Бойковой. Дети выходят из зала.  


