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Автор- составитель: воспитатель Авдеева Е. И.

Цель проведения:
- углубление знаний родителей и воспитанников в области истории войны 1941
- 1945 года;
- показ живой связи поколений;
- воспитание патриотизма.
Участники мероприятия: дети, родители, педагоги.

1.
2.
3.
4.

Предварительная подготовка к мероприятию:
Отбор материала для создания сценария вечера.
Создание сценария.
Создание мультимедийной презентации .
Тематические беседы с детьми.
Оборудование: компьютер, колонки, проектор, экран, презентация «Наша
родина Муром» , песни «Священная война», «И значит нам нужна одна
Победа…», «День Победы», аудиозаписи «Левитан о начале войны»,звёздочки,
вопросы к детско – родительской викторине, буклеты «Эмблема Победы»,
заготовки к открыткам, ватман с изображением салюта.
ХОД

Воспитатель: Уважаемые родители! Выражаю свою благодарность
Вам за то, что пришли.
- Что мы Родиной зовем? - С чего начинается Родина?.
С этого я хотела бы начать нашу сегодняшнюю встречу
Вы совершенно правы! Семья, родной дом, улица, город, страна..
- все это наша Родина.
Что мы Родиной зовем?( презентация г.Муром)
Дом, где мы с тобой растем.
Солнце в небе голубом
И березки у дороги, по которой мы идем.
Родина! Это слово с детства знает каждый.
Родина – это место, где ты родился, где живешь.
Родина – это слово
большое, большое!

В нем умещается ровно полмира:
Мама, папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, детский сад, котенок и я.
Лучше Родины нашей
Нет на свете друзья!
Приближается главный весенний праздник - День Победы. Это семейный
праздник, в этот день мы вспоминаем наших дедушек и бабушек, ходим на
парад, чтобы почтить память наших защитников.
В этом году наша страна празднует 75-летнюю годовщину величайшего
события — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Четыре года боев,
разрухи, голода и горя, потерь близких пережил наш народ, но выстоял и
победил в схватках с фашистами.
В этот день мы радуемся и скорбим… Гордимся подвигами наших дедов и
плачем, вспоминая о тех, кто не вернулся с войны… Прославляем русских
солдат и чествуем ветеранов войны, кланяемся в пояс матерям и вдовам,
говорим спасибо труженикам тыла.
Воспитатель: Для многих нынешних мальчишек и девчонок Великая
Отечественная война - это далекое прошлое. Прошлое, о котором они
знают по рассказам своих бабушек и дедов или узнают о войне из
фильмов и книг.
И как важно передать память нашему подрастающему поколению.
Познакомить детей можно прочитав книги, посмотрев фильмы,
просто рассказав ребёнку о своих родственниках участвовавших в
этой страшной войне. У кого утерена информация её можно в месте
со своим ребёнком найти на сайтах. Это будет интересно и для вас
самих и очень полезно для ребёнка.
Сейчас о своих родственниках, участниках ВОВ расскажут наши
дети.( рассказ детей о своих родственниках)Рассказ Молоденовых
Романа и Насти о своём героическом прапрадедушке:
Вялов Иван расскажет о своём прапрадедушке:
А сейчас послушайте стихотворение которое посвятили своему деду и
всем дедам Тирон Валерия
Ребёнок читает стихотворение (презентация)
Воспитатель: Все дальше
в прошлое уходят годы

страшной войны. Но подвиг людей, вставших на защиту отечества, будет
вечно жить в памяти нашего народа.
ДАВАЙТЕ ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ВСЕХ ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ
Воспитатель: Я приглашаю всех Вас принять участие в нашей викторине.
Посвященной празднику Победы.
1конкурс с родителями и с детьми «РАЗМИНКА – Викторина о войне»
Вам будут заданы вопросы. Отвечаем сразу, долго не раздумываем. Кто
ответит будет получать звезду.
Вопрос детям: Как называется праздничный проход всех групп и родов
войск по площади Суворова? (парад).
Вопрос родителям: Когда началась Великая Отечественная Война?
(ранним утром 22 июня 1941 г.)
Вопрос детям:Что обозначают черный и оранжевый цвета на георгиевской
ленточке? (черный цвет – дым, оранжевый - пламя).
Вопрос родителям: Самый знаменитый советский танк Великой
Отечественной Войны? (Т – 34).
3 Вопрос детям: Каким женским именем ласково называли советские
солдаты боевую машину реактивной артиллерии? (Катюша)
Вопрос родителям: Сколько лет длилась ВОВ?(4 года)
4 Вопрос детям: Как мы сейчас называем людей, прошедших
войну и дошивших до наших лет? (ветераны)
Вопрос родителям: Кто был инициатором начала войны?
(фашистская Германия)
5 Вопрос детям: Как можно узнать ветерана? (это пожилой человек,
в форме, с наградами).
Вопрос родителям: Какой город был взят в блокадное кольцо?
(Ленинград)
Продолжите пословицу:
Вопрос детям: - Родина мать –
надо ее …..(защищать)

Вопрос родителям: - Один в поле ……(не воин)
Вопрос детям : - Когда народ един – он ……(непобедим)
Вопрос родителям: Человек без Родины как ….(соловей без песни)
2 конкурс викторины
Для детей: (нужно быстро собрать пазлы памятников войнам нашего
города и рассказать об этом памятнике)
Для родителей Музыкальный конкурс.
Ответить на вопрос надо строчкой из песни.
1. Сколько ребят осталось на безымянной высоте? («Нас оставалось только
трое из 18 ребят»).
2. Какой бой самый трудный? («Последний бой, он трудный самый»).
3. Сколько было человек в экипаже машины боевой? («Три танкиста – три
веселых друга»).
4. Про кого распевала песню девушка на высоком крутом берегу? (Про
степного сизого орла, про того которого любила, про того, чьи письма
берегла).
5. Что собирала молдаванка в соседнем лесу? («Там смуглянка –
молдаванка собирает виноград»).
3 конкурс
Воспитатель: Давайте вспомним с вами военные профессии.
Вопрос детям: Самолёт парит, как птица, там - воздушная граница.
На посту и днём, и ночью. Наш солдат - военный.. ( лётчик)
Вопрос родителям:
Крепкий прочный парашют
За спиной его раскрылся,
И за несколько минут
Он на землю опустился.
Он пройдет и лес, и брод,
Но противника
найдет. (Десантник)

Вопрос детям: Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы.
Та машина в поле чистом управляется .. ( танкистом)
Вопрос родителям:
Спешит по вызову отряд,
Готовый разыскать снаряд
И на пшеничном поле,
И в транспорте, и в школе.
Боец отряда очень смел Три мины разрядить сумел. (Сапер)
Вопрос детям: Можешь ты солдатом стать
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота —
Ждет тебя, солдат, …(Пехота)
Вопрос родителям: Уважения достоин
Смелый и отважный воин:
Трудно в тыл врага пробраться,
Незамеченным остаться,
Все запомнить, разузнать
Утром в штабе рассказать…. (Разведчик)
Вопрос детям: Кто, ребята, на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ? (Пограничник)
Вопрос родителям: И на фронте, и в тылу
День и ночь ведут борьбу:
Жизни раненым спасают,
В строй вернуться помогают. (Военные врачи, медсестры)
Вопрос детям: Полосатая рубашка,
Вьются ленты за фуражкой.
Он готов с волною спорить,
Ведь его стихия — море. (Моряк)
Вопрос родителям: Был вначале он курсантом,
В полк приехал лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать. (Офицер)
Воспитатель: Молодцы. Все были очень активны.

4. Мастер-класс «Открытка ко Дню Победы».
Я приглашаю вас сделать вместе с детьми открытки ко Дню Победы. На
столах лежит все необходимое, можно приступать к работе.
Воспитатель: Война закончилась давно, но нельзя предавать память о тех,
кому война перечеркнула судьбы и жизни, о не вернувшихся отцах, дедах.
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов
и прадедов! Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым
праздником, отменить который не позволено никому, даже времени.
Ребёнок:
Мир — это главное слово на свете.
Мир очень нужен нашей планете!
Мир нужен детям!
Мир нужен взрослым!
Мир нужен всем.
Звучит песня « Этот день победы»
Воспитатель: А теперь ,я предлагаю звезды которые вы получили за ответы
нашей викторины прикрепить и тем самым изобразить салют в честь победы
.( приклеивают звёзды , а в это время звучит звукозапись салюта.)
Воспитатель: Уважаемые родители, наше совместное мероприятие
подошло к концу. Еще раз поздравляем вас с наступающим
праздником и дарим вам памятные буклеты с эмблемой Великой
Победы.

