
                                 МИТИНГ,  

                  посвящённый 74-й годовщине Великой Победы 

 
 МАРШ 

ВЕД.  Совсем скоро 9 Мая – вся наша страна  будет  отмечать  великий  День 

           Победы! 74  года  прошло с того дня, как наша Армия и  наш  народ 

           победил  фашистскую  Германию.  Пока вы маленькие, но мы очень   

           хотим, чтоб вы выросли сильными, смелыми людьми, любящими свою 

           Родину и способными в трудную минуту встать на её защиту. В честь  

           этого праздника много  сказано  и  прочитано строк о войне и о 

           победе. Давайте послушаем ребят старшей группы. 

 Дети старшей группы читают стихи.  
 

         
 

ВЕД. Ребята, я  предлагаю  провести  викторину  «Помнить  и  знать» 

- Город- герой, который есть в нашем крае?  (Новороссийск) 

- Что изображено на сумке у медсестры? (красный крест) 

- Головной убор солдата? (пилотка) 

- Назовите военное оружие? (пистолет, автомат, гранаты, винтовка, 

миномёт, пушка) 

- Когда празднуют День Победы? (9 Мая) 

- Головной  убор  матроса? (бескозырка) 

- Чем награждали военных? (медалью, орденом) 

- Назовите военные  профессии? (медсестра, связист, артиллерист, танкист) 

- Назовите военную технику (танк, «катюша», самолёт, вертолёт, грузовик) 

- Кто главные  герои праздника 9 Мая?  (ветераны) 

- 9 Мая в конце праздника гремит? (салют) 

 

ВЕД.  А сейчас давайте посмотрим праздничный салют с цветами,  

          флажками  и шарами. 

 

 



 

 Танец «ПРАЗДНИЧНЫЙ  ВАЛЬС» 

 

        
 

ВЕД.  Ребята, наши  женщины во время войны   тоже служили и работали  

           связистами, радистками, регулировщицами, лётчицами,  медсёстрами.  

           Предлагаю взрослым превратиться  в медсестёр.  
 

 Игра «ПЕРЕВЯЖИ РАНЕНОГО» Играют воспитатели 

 

     
 

 

ВЕД.  Много трудностей  выпало на долю наших солдат. Но в перерывах между  

           боями солдаты пели песни, которые помогли им выстоять в борьбе с 

           врагом.  

           Есть  песни  любимые  народом,   они в  сердце  каждого  живут. 

       Не  состарят  эти  песни  годы,  эти  песни  любят  и  поют. 
 

 ПОПУРРИ  ВОЕННЫХ  ПЕСЕН 

 

 

 



ВЕД.  Каждый год 9 Мая проходят военные парады. Проезжает военная  

           техника,  проходят  маршем солдаты,  но  самые  главные герои - это  

           ветераны, люди, выжившие и победившие в той страшной войне. Об 

           этом мы и послушаем стихи. 

 Дети подготовительной группы читают стихи. 

 

        
 

ВЕД.  Ребята, очень хочется, чтоб вы всегда   помнили   этот праздник. Хочется, 

           чтобы вы были здоровы, счастливы и никогда не знали войны,  

           чтобы вы играли   только с игрушечными пистолетами и самолётами. А  

           когда станете взрослыми, чтобы вы выбрали себе мирные профессии. 
 

 Игра «ЛЁТЧИКИ» 

                    

   
 

ВЕД.   Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В День 

            Победы в  каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений.  

            Великая Отечественная война – это память поколений. 

   Никто не забыт, ничто не забыто!  

            В День Победы навсегда крикнем вместе все –  

ВСЕ:   УРА! УРА!  УРА! 

 



 

            Сегодня вы   выпустите в голубое небо шары с голубями, на которых  

             написаны ваши пожелания о мире на земле. 

 Акция «ГОЛУБЬ  МИРА» 
 

         
 

ВЕД.  Ребята! У вас на груди   развиваются   георгиевские ленточки- символ 

           победы   над врагом. А сейчас предлагаю возложить цветы к обелиску      

           неизвестному солдату. 

 ЖУРАВЛИ 
 

           
 

                


