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4.1. Работа с родителями 

План работы с родителями на 2015 – 2016 год  

в старшей группе №1 

Мероприятия Дата 

проведения 

Сентябрь  

Выступление на родительском собрании  «Внешний вид ребёнка 

на музыкальном занятии». 

4.09.15 

Ярмарка,  посвящённая дню города (с участием родителей). 25.09.15 

Информация на стенд: 

1. Сетка музыкальных занятий. 

2. План проведения развлечений, праздников, досугов на 1 

квартал. 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «День Знаний». В течение 

месяца 

Анкетирование  «Музыка в  жизни ребёнка». С 21.09 по 

25.09.15 

Октябрь  

Концерт  для бабушек и дедушек «С почтением к Вашим годам» 

ко Дню пожилого человека. 

1.10.15 

Консультация «Музыкальное воспитание». 23.10.15 

Индивидуальные консультации  по подготовке  ребенка к 

празднику. 

В течение 

месяца 

Информация на стенд: 

1. Повторите с детьми (стихи, песни к празднику). 

2. Рекомендации для слушания музыки с детьми. 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «Ярмарка». В течение 

месяца 

Ноябрь  

Праздник «Телепередачи для наших любимых мам», 

посвящённый дню Матери (с участием мам). 

27.11.15 

Индивидуальная работа: разучивание танца  с мамами для 

праздника. 

В течение 

месяца 

Поощрение родителей (благодарственные письма) за активную 

помощь  в подготовке к праздникам. 

30.11.15 

Информация на стенд: 

1. «Домашний оркестр». 

2. «Стихи о музыкальных инструментах». 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «Осень в гости к нам пришла». В течение 

месяца 

Декабрь  
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Новогодний  праздник  «Новогодние приключения» (с участием 

родителей – исполнение ролей). 

25.12.15 

Индивидуальные консультации  по подготовке ребенка к 

празднику. 

В течение 

месяца 

Информация на стенд: 

1. План проведения развлечений, праздников, досугов на 2 

квартал. 

2. Повторите с детьми (стихи, песни к празднику). 

3. «Как провести  дома новогодний праздник  с интересом». 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «Наши мамы». В течение 

месяца 

Консультация на сайте детского сада «Слушаем музыку дома». В течение 

месяца 

Январь  

Викторина «Вместе веселее» (с участием родителей). 15.01.16 

Консультация « Берегите  детские голоса». 29.01.16 

Индивидуальные консультации по вопросам родителей. В течение 

месяца 

Информация на стенд: 

1. Статья: «Театр, как средство развития речи  и    воспитания 

детей дошкольного возраста». 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «Новогодние приключения!» В течение 

месяца 

Февраль  

Семинар – практикум «Кукольный театр дома» 5.02.16 

Индивидуальные консультации  по подготовке ребенка к 

празднику. 

В течение 

месяца 

Праздник – соревнования «Папа и я – сильная Армия!» (с 

участием пап). 

22.02.16 

Информация на стенд: 

1. Музыкальные сказки. 

2. Интересные сведения о музыке. 

В течение 

месяца 

Поощрение родителей (благодарственные письма) за активную 

помощь  в подготовке к праздникам. 

29.02.16 

Выставка «Рисуем музыку зимы». В течение 

месяца 

Март  

Мастер – класс «Изготовление кукол для домашнего театра». 25.03.16 

Индивидуальные консультации по вопросам родителей. В течение 

месяца 

Анкетирование  «Музыкальное воспитание в семье и в детском 

саду». 

с 14.03 по 

18.03.16 

Праздник «Путешествие в город Женщин», посвящённый  

Международному  женскому дню. 

4.03.16 
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Информация на стенд: 

1. План проведения развлечений, праздников, досугов на 3 

квартал. 

2. Повторите с детьми (стихи, песни к празднику). 

3. Консультация «Музыкотерапия». 

В течение 

месяца 

Фотовыставка «Путешествие в город Женщин». В течение 

месяца 

Апрель  

Консультация «Певческие навыки». 6.04.16 

Индивидуальные консультации по вопросам родителей. В течение 

месяца 

День открытых дверей «Мы танцуем и поём – очень весело 

живём!». 

27.04.16 

Информация на стенд: 

1. Список  репертуара  музыки для релаксации всей семьи. 

2. «Ребёнок и театр». 

В течение 

месяца 

Выставка детских рисунков «Слушаем и рисуем». В течение 

месяца 

Май  

Тематический вечер  «О подвиге Вашем мы помним всегда!» (с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны). 

6.05.16 

Индивидуальные консультации  по подготовке ребенка к 

празднику. 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа: разучивание танца и песни  с 

родителями  для выпускного  праздника. 

В течение 

месяца 

Информация на стенд: 

1. Утренник в детском саду. 

2. Правила поведения  родителей  на детском празднике. 

 

В течение 

месяца 

Поощрение родителей (благодарственные письма) за активную 

помощь  в подготовке к праздникам. 

 

Выпускной  праздник «Прощай любимый детский сад!» (с 

участием родителей). 

27.05.16 
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Сценарии 

Викторина    «Вместе веселее» 

(Викторина для детей старшего возраста и их родителей). 

 

Цель: Развивать навыки  совместного игрового творчества  детей  и  

родителей. 

Задачи: 

1. Формировать умение понять поставленную задачу и решить её 

самостоятельно. 

2. Способствовать развитию интегративных качеств личности 

(любознательный,  активный;  эмоционально отзывчивый  и др.). 

3. Закрепить знания детей о жанрах музыки, композиторах, музыкальных 

инструментах. 

4. Закрепить умение  детей играть  на музыкальных инструментах. 

5. Учить отвечать полными и краткими ответами на вопросы. 

6. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности. 

7. Развивать познавательную активность, память, внимание, мышление, 

воображение и способность фантазировать. 

8. Развивать выразительность   движений   в исполнении  музыкально-

ритмических  композиций. 

Подготовительная  работа: 

1. Разучить с детьми и родителями песни: 

 «Улыбка»  муз. В. Шаинского; 

 «Настоящий друг» муз. Б. Савельева; 

2.  Познакомить  детей  с творчеством  В.  Шаинского; 

3.  Разучить  стихи,  танцы  «Чебурашка»   муз. В. Шаинского  

      и   «Наш   оркестр»   муз.  Н. Караваевой. 

4. Подготовить презентацию  с загадками о музыкальных инструментах. 

Материалы  и  оборудование: 

1. Мультимедийная  установка. 

2. Музыкальный  центр. 

3. Столы для участников и жюри. 

4. Чёрный ящик. 

5. Эмблемы для участников команд. 

6. Детские шумовые инструменты. 
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Ход    проведения  совместной   деятельности. 

 

Дети   вместе  с  родителями  заходят в зал. 

Ведущий.  Дорогие ребята и уважаемые взрослые!  Сегодня мы собрались с 

вами для того, чтобы поиграть и посоревноваться.  Будут соревноваться  две 

команды. Но у каждой команды должен быть капитан. Сейчас каждая 

команда выберет себе капитана. И ещё одно важное условие, без которого 

наша игра  может  не состояться – это активное участие родителей. 

На  нашу игру мы пригласили гостей, которым покажем, чему мы научились. 

В любом соревновании  должно быть жюри. Попросим наших гостей 

выступить в качестве членов жюри и объективно оценить наши успехи.  

Давайте поприветствуем друг друга. 

 Команда  «Пчёлки», капитан команды… 

 Команда  «Ромашка», капитан команды… 

1 ребёнок.       

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нём – игра! 

2  ребёнок. 

Она наш друг, большой и умный, 

Не даст скучать и унывать. 

Затеет спор весёлый, шумный, 

Поможет новое узнать. 

  

Перед началом игры хочется поднять всем настроение. Сделать это поможет 

весёлая песня. 

 

Все  исполняют   песню  «Улыбка»  муз.  В.  Шаинского. 

 

Ведущий. Ну вот, теперь я вижу, что вы в хорошем настроении: на лицах 

появились улыбки, значит, пора начинать игру.  

Я познакомлю вас с правилами. Итак: на столах находятся флажки, которые 

надо поднимать, если у вас готов ответ. За каждый правильный ответ даётся 

жетон.  

Подсчитав в конце игры все жетоны, жюри определит победителя. Будьте 

внимательны, я объявляю первый тур! 

Внимание!  Чёрный ящик! 
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Вносится   чёрный  ящик. 

Здесь находится игрушка. Послушайте стихотворение о ней: 

 В  лесу его ты не найдёшь, 

 На мишку очень он похож. 

 У него большие уши, 

 С крокодилом  Геной дружит. 

 Улыбается мордашка – это кукла… 

    (Чебурашка). 

 Внимание! Вопрос! 

 Есть ли песня про эту игрушку? 

 Кто написал музыку?   (В. Шаинский) 

Жюри объявляет итоги конкурса. 

Ведущий.  А я объявляю  музыкальную паузу. 

 

Участники  исполняют  танец  «Чебурашка» 

(муз. В. Шаинского, композиция   А.  Бурениной) 

 

Ведущий.  Внимание! Вопрос! 

Назовите   основные  жанры музыки.    

(Песня, танец, марш). 

Сейчас вы будете слушать отрывки из музыкальных произведений и 

определять, к какому жанру они относятся. 

1. «Марш»   муз. Н. Богословского. 

2. «Весёлые путешественники»  муз. М. Старокадомского. 

3. «Детская  полька» муз. А. Жилинского. 

4. «Вальс»    муз. П. Чайковского. 

5. «Песенка друзей»   муз. В. Герчик. 

6. «Спортивный марш»  муз. В. Золотарёва. 

 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги  этого конкурса, предлагаю поиграть. 

 

Игра «Запрещённое движение». 

(Выбирается водящий. Остальные участники становятся в одну шеренгу. 

Водящий показывает какое-нибудь движение и говорит, что оно 

запрещегаюе — его нельзя выполнять. Потом делает любые движения, и ему 

должны подражать все игроки. Время от времени он выполняет 

запрещенное движение. Те из игроков, которые повторили его, делают шаг 

назад. Побеждает тот, кто остался на месте. Правило: если игрок хотя 
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бы попытался выполнить запретное движение, ошибка засчитывается, и он 

отходит назад). 

 

Жюри объявляет итоги конкурса. 

 

Ведущий.  Внимание! Чёрный ящик! 

В нём находятся портреты композиторов.  Сейчас   прозвучат отрывки  из 

музыкальных произведений, а вы должны назвать имя композитора. 

«Клоуны»   муз.  Д. Кабалевского. 

«Баба Яга»  муз.  П. Чайковского. 

Как только игроки угадывают  фамилию  композитора, ведущая достаёт 

портрет композитора и показывает его участникам. 

Жюри подводит итоги. 

Ведущий.  

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб  время шло быстрее, 

Друзья, я приглашаю вас 

К загадкам поскорее! 

 

Презентация. 

Если участники отгадывают загадку правильно, на экране появляется 

изображение инструмента. 

    

1. У какого инструмента  

Есть и струны,  и педаль? 

Что же это? Несомненно, 

Это славный наш…      рояль. 

 

2. Движенья  плавные смычка  

Приводят в трепет струны, 

Мотив звучит издалека, 

Поёт про ветер лунный. 

Как ясен звуков перелив, 

В них радость и улыбка. 

Звучит мечтательный мотив 

Его названье…    скрипка. 
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3. Осторожно возьмёшь её в руки -  

И чудесные, дивные звуки  

Издаёт она, если уметь 

Ей помочь свои песенки спеть: 

Словно издали плач летит чей-то... 

Это плачет поющая…      флейта.      

 

4.  Братишка у скрипки огромного роста! 

Вам вспомнится имя его очень просто: 

Он басом поёт, а ещё любит джаз. 

Ну, вспомнили?  Брата зовут…    контрабас. 

 

5. Он любит, когда его бьют, 

Покоя ему не дают –  

Он пляшет в руках и звенит, 

И добрых людей веселит.    Бубен. 

 

6. То изящна, то груба, 

Оркестровая…    труба.      

 

Ведущий.  Молодцы! Загадки все хорошо отгадывали, а теперь  

нужно определить музыкальный инструмент по звучанию. 

«Ископаемые»  муз. Сен-Санса   (Ксилофон). 

«Барыня»     р. нар.  мелодия        (Балалайка). 

Пока  жюри  подводит  итоги,  объявляю  музыкальную   паузу. 

 

Попурри    песен   В.  Шаинского. 

Жюри   подводит итоги. 

 

Ведущий. Молодцы! Сейчас мы организуем оркестр. 

 

Игра на музыкальных инструментах  «Наш   оркестр»   муз. Н. 

Караваевой. 

 

Ведущий. И в заключение игры последнее задание «Вопрос-ответ». 

1. Кто пишет музыку?  Композитор. 

2. С помощью чего можно записать музыку?  С помощью нот. 

3. Кто исполняет музыку?  Музыканты. 
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4. Как называется группа музыкантов, которые  исполняют музыку?

 Оркестр. 

5. Как называют человека, который руководит  оркестром?  Дирижёр. 

 

Ведущий. Молодцы! Вы очень дружно соревновались, хорошо     отвечали на 

вопросы. И пока жюри будет подводить   итоги нашей игры, предлагаю спеть 

песню о дружбе. 

 

Песня   «Настоящий  друг».  (Муз.  Б. Савельева). 

 

Жюри объявляет результаты игры, награждают  игроков. 

 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша встреча. Ребята, подойдите к своим  

мамам, папам, бабушкам. Возьмитесь за руки, посмотрите друг другу в глаза 

и поблагодарите друг друга за помощь и участие.  Впереди вас ждут и 

победы, и неудачи. Но пусть, как сейчас: и в  часы радости, и  в минуты 

неудач  вы будете вместе. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнованья,  

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой моя речь. 

Говорю всем: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

 

Участники игры под музыку уходят из зала.  
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Мастер – класс  «Изготовление  кукол для домашнего театра» 

     Кукольный театр нельзя назвать простой игрой, это еще и отличное 

средство для активного развития речи, логики мышления, расширения 

словарного запаса, развития творческих возможностей ребенка и его 

воображения. Зачастую, забывая о проверенных временем играх, которые 

развивают ребенка, мы делам ошибку, отдавая предпочтения новым 

изобретениям в игрушечном мире, Интернету, компьютерным играм и 

телевизору. Как результат всего этого у ребенка может быть, как говориться, 

«не подвешенный язык», и он испытывает трудности при формулировке и 

озвучивании самых простых своих мыслей. Если сложности при общении 

возникают у ребенка, то эта же проблема есть и у вас. В случае, когда 

ребенок еще мал, то можно попытаться решить проблему путем основания 

домашнего кукольного театра. Этот способ является одним из наиболее 

эффективных. Театр поможет обучить малыша правильно вести диалог, 

научит эго находить выход из сложных ситуаций, которые так часто 

встречаются в жизни. Кроме всего прочего, все события, что происходили с 

вашим ребенком за ширмой, сохраняться в его пытливой детской памяти как 

яркие воспоминания. Малыш сам сможет понять, что ни один робот, 

приставка или какие-либо другие игрушки из мира новых технологий не 

смогут подарить ему ощущения волшебства, которое дает ему театр. При 

всем этом ребенок дополнительно учиться общаться, творить и играть с 

другими детьми.  Кукольный театр является полезным не только для ребенка, 

но также и для его родителей.  

     Начиная мастерить кукол для настольного театра, я думала,  прежде всего 

о том, чтобы сделать его индивидуальным, эстетичным, функциональным, 

несложным в изготовлении и использовании, нетрудоёмким и не затратным. 

Кроме всего этого хотелось,  чтобы в  создании театра приняли участие и 

сами дети. Таким образом, родилась идея «Кукольного театра»  на втулках от 

туалетной бумаги.  

     Но для вас родители не секрет, что дети дома делятся  самыми яркими 

впечатлениями  о том, что видели в детском саду, что им понравилось.  Им 

многим, обязательно захочется смастерить такой же театр и дома, поиграть в 

театр в домашних условиях. Поэтому, я решила провести сегодняшний 

мастер – класс по изготовлению кукол из бросового материала для театра. Я 

не только расскажу, как мастерить персонажей, но и попробуем их 

изготовить вместе  с вами. 

http://malutka.net/razvitie-rechi-u-detei
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     Изготовить такой театр, разных персонажей  очень легко.  С этим может 

справиться даже ребёнок, к тому же этот процесс изготовления  очень 

нравится детям. Для изготовления сказочных героев и декораций к сказке 

потребуются картонные втулки от туалетной бумаги, цветная бумага, 

цветной картон,  можно взять гофрированную бумагу, нитки, клеящий 

карандаш. А самое главное понадобится желание что-то мастерить. 

 

     В основе каждого кукольного  персонажа лежит картонный рулончик 

(втулка), обклеенный цветной бумагой.  Края верхней части  рулончика 

(картона или бумаги) сгибаются  внутрь. Детали (голова, ручки, ножки, ушки  

и т. д)  приклеиваются к втулке.  Ротик и нос можно нарисовать или вырезать 

из бумаги и приклеить. Глазки можно вырезать тоже из бумаги, а можно 

приклеить готовые глазки, которые можно приобрести в любом магазине 

«Всё  для творчества».  
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     Декорации можно сделать тоже из подручного, бросового или природного 

материала. Домик, например, можно изготовить из коробки, обклеив её 

предварительно бумагой, а потом наклеить окна, двери и трубу.  Мебель для 

дома можно смастерить из плотного картона. 

     Такие декорации и актёры прочно стоят на столе, их можно свободно 

передвигать.  Хранить таких персонажей совсем не трудно,  они легко 

помещаются в коробку – домик.   
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Папа и я – сильная Армия! 
Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста и пап.  

 
  Дети заходят в музыкальный зал под музыку «Спортивный марш» (муз. И. 

Дунаевского). Останавливаются у центральной стены полукругом лицом к 

зрителям. Папы сидят на стульях. 

 

  1-й ребёнок: Праздник армии Российской 

                         Наступает в феврале. 

                         Гонит, гонит ветер резкий 

                         Снег колючий по земле. 

 

  2-й ребёнок: Он сугробы наметает, 

                         Клён качает у ворот. 

                         Детский сад гостей встречает 

                         И привет солдатам шлёт!   

 

 3-й ребёнок: Воспитатели, как мамы, 

                        Стройно выстроились в ряд. 

                        И, как будто генералы, 

                        Принимают наш парад. 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы со всей страной 

отметить День рождения Российской армии. Любит свою армию российский 

народ. Она охраняет мирный труд страны, стоит на страже мира. Много 

бесстрашных полководцев и наших рядовых воинов проявили себя героями в 

годы Гражданской и Отечественной войнах. Их имена знает вся страна. Ими 

гордится вся Россия! В честь нашей армии мы начинаем праздник «День 

защитника Отечества». 

 

Песня  «Наша Родина сильна»  

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

 

  Ведущий: Ребята, как вы думаете, наша армия большая? (Ответы детей). 

Какие рода войск  вы знаете? (Ответы детей).  

Много есть военных профессий – моряки, лётчики, танкисты, кавалеристы, 

пограничники, разведчики и т. д. 

  Ведущий: Ребята, как вы думаете, что делают солдаты утром перед 

завтраком? (Ответы детей). Правильно, каждое утро солдат делает зарядку. 

Для того чтобы быть сильным и смелым, надо спортом заниматься.  

 

  Ребёнок: Рано утром я проснусь, 

                   На зарядку становлюсь! 

                   Приседаю и скачу. 
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                   Космонавтом быть хочу! 

 

Упражнение с флажками «Зарядка» 

(Выполняют упражнение папы и мальчики). 

 

  Ведущий: Я вижу, вы растёте сильными и смелыми. Не побоитесь, если вас 

запустят на ракете в космос? (Ответы детей). 

Ребята, а кто охраняет наше небо? 

 

  1-й ребёнок: Наши лётчики-герои 

                         Небо зорко стерегут, 

                         Наши лётчики-герои 

                         Охраняют мирный труд. 

 

  2-й ребёнок: Широкие крылья на солнце горят, 

                         Летит эскадрилья – воздушный отряд. 

                         Круги, повороты и снова круги, 

                         Летят самолёты один за другим. 

 

Игра «Лётчики» 

Исполняют мальчики. 

 

Ведущий: Ребята, нашу Родину омывает несколько морей. Какие войска 

защищают наши моря? (Ответы детей.) 

  Правильно, военные моряки. Поэтому эти войска называют Военно-

Морской флот. 

 

  Ребёнок: Выходит в синие моря  

                  Надёжная застава,  

                  И говорит народ не зря: 

                  «Морскому флоту – слава!» 

                  Он охраняет от войны 

                  Мир берегов родной страны. 

  Ведущий: А теперь группа ребят исполнит «Матросский танец». 

 

 «Матросский танец» 

(Исполняют мальчики) 

 

Ведущий: Все солдаты должны быть смелыми, сильными и ловкими. 

Предлагается начать наши соревнования и проверить  все эти качества на 

деле. 

(Команды строятся  в две колоны друг за другом.  Приветствие команд.) 

Команда «Летчики» 

Летит эскадрилья  
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Пилотов отряд 

Соперникам нашим  

Хотим пожелать, 

Как мы, научиться  

Высоко летать. 

 

Команда «Моряки» 

Мы морские волки, 

Все нам нипочем 

Плавать мы умеем, 

Дружим мы с мячом, 

Прыгаем и бегаем, 

Нас сильнее нет 

И команде «Летчики» 

Шлем мы свой привет.  

Соревнования. 

1  Конкурс: «Полоса препятствий». 

Каждая команда преодолевает полосу препятствий.  Учитывается скорость и 

правила выполнения. 

 

Ведущий: Есть такая пословица: не тот стрелок, что стреляет, а тот, кто в 

цель попадает. Посмотрим, какие вы стрелки. 

 

2  Конкурс: «Меткие стрелки». 

Дети стреляют друг за другом. На расстоянии 1,5 - 2м от первого 

участка  стоит широкая корзина. Дети по очереди бросают в неё мешочки с 

песком. Команда, у которой больше попаданий становится победителем. 

 

Ведущий: Солдат должен уметь приготовить обед, ведь голодному бойцу и 

воевать трудно и охранять Родину тяжело. 

 

3 Конкурс: «Перенеси картошку».  

Этот конкурс покажет нам, сумеете ли вы обеспечить свою команду 

картофелем. 

 

4  Конкурс: «Папа - хозяин» . 

По сигналу (по звонку будильника) папа бежит, «будит» ребёнка, 

надевает  пальто, шапку, всё, что есть в гардеробе у ребёнка и вдвоём бегут в 

«детсад». 

 

5  Конкурс: «Папа - силач».   

Папа сажает ребёнка на плечи и приседает вместе с ним. 

   

6  Конкурс:   «Папа-повар». 
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Задание: На вкус папа должен определить то, что лежит в тарелочках и 

назвать правильно. (В одинаковых тарелках  насыпана аскорбиновая 

кислота, мука, соль, сода, сахарная пудра, крахмал) 

 

7  Конкурс:  «Папа-друг».  

Задание: папа с ребенком должны сложить самолёт из бумаги. Украсить его, 

подписать именем ребенка  и затем отправить в полёт. Чей самолётик дальше 

улетит. 

 

 (Подводятся итоги, в это время выходят все дети и строятся полукругом, 

папы присаживаются). 

1 ребенок. 

                Очень скоро подрастём,                                                              

                В армию служить пойдём.                      

                Нужно только не лениться, 

                В школе хорошо учиться, 

                Спортом надо заниматься, 

                Смелым, сильным стать стараться. 

2 ребенок. 

                Надо очень много знать, 

                Чтоб Отчизну охранять. 

                В море, в небе и на суше 

                Грамотный защитник нужен. 

                Он примером должен быть 

                И очень Родину любить.                  

                                  

Песня  «Будем в армии служить»  (исполняют все дети). 

(муз. Ю. Чичкова, сл. В. Малкова). 

 

  

Награждение победителей. Вручение медалей и дипломов.  Праздник 

завершается. 
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Телепередачи  для наших любимых мам 

Сценарий праздничного концерта ко Дню Матери для детей 6-7 лет с 

участием мам в играх и танцах. 

В зал входят дети под веселую музыку, встают полукругов. 

Ведущая. 

Ничего нет на свете чудесней 

И сильней материнской любви. 

С чем сравнить ее? Может быть, с песней, 

Что поют на заре соловьи? 

  

Доброты материнской прекрасной 

Ничего удивительней нет, 

Этот мир, к чьей судьбе мы причастны, 

Добротой материнской согрет! 

 

Ребёнок. 
Мы поздравляем мам любимых 

Со светлым материнским днем. 

Желаем много дней счастливых 

И обещания даем! 

Ребёнок. Не огорчать вас очень часто. 

Ребёнок. Ив меру сил вам помогать. 

Ребёнок. И не перечить вам напрасно. 

Ребёнок. И вовремя ложиться спать. 

Ребёнок. 
Мы знаем, как вы устаете! 

С утра до вечера - дела. 

Ребёнок. Нет равных вам в любой работе. 

Ребёнок. А дома нет без вас тепла! 

 

Песня «К нам гости пришли». 

(Музыка Ан. Александрова, слова М. Ивенсен). 

 

Дети садятся. 

Ведущая. Дорогие мамы и бабушки! Ваши дети очень ждали этого 

праздника и подготовили для вас небольшой концерт. 

1 ребёнок. 

Дорогие любимые мамы! 

Вы смотрите во все глаза. 

Позабудьте заботы, усталость, 

Ведь начнутся сейчас чудеса! 

2 ребёнок. 
Холодный ветер листья рвет и кружит. 
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Летит снежок, поземкою звеня. 

Сегодня нам поздравить мам всех нужно – 

День мамы на планете всей Земля. 

3  ребёнок. 
Нас обнимают ласковые руки, 

Для нас готовят, штопают и шьют, 

Пусть песни этой ласковые звуки 

Для вас ребята наши пропоют. 

 

Песня «Я маму люблю». 

(Музыка Ю. Михайленко, слова И. Складаного). 

 

Затем дети  садятся на места. 

 

1 ведущая. Дорогие гости! Мы пригласили вас на праздник, чтобы вы 

сегодня отдохнули, отвлеклись от повседневных забот и порадовались вместе 

с нами замечательному празднику.  А скажите нам, дорогие мамы и бабушки, 

как вы обычно отдыхаете дома? (ответы.)  

2 ведущая. Как интересно вы умеете отдыхать! А вот недавно проведённый в 

нашей стране блиц-опрос показал, что самым доступным и любимым 

отдыхом у нас, по-прежнему, является телевизор плюс диван.  

1ведущая. А что в этом отдыхе плохого?  

Это же так здорово - сесть перед вот таким экраном вот с такой коробкой 

конфет и ...  

2 ведущая. Ну, вы размечтались! Разве в детском саду это возможно?  

1 ведущая. А почему бы и нет!  

Раздаётся стук в дверь. Входят два сотрудника фирмы «Сони-тихони» С 

большой коробкой из-под телевизора, перевязанной красивой лентой.  

Сотрудники фирмы. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша фирма «Сони -

тихони» поздравляет вас с праздником  Восьмое марта и дарит вам 

супертелевизор нового поколения!  

1 ведущая. А что это за телевизор?  

Сотрудники фирмы. Это телевизор с объёмным звуком, объёмным 

изображением и вот таким интерактивным экраном! Сейчас мы его 

подключим. (Заносят телевизор.) Готово! Желаем вам приятного отдыха у 

голубого экрана! Приглашаем посетить сеть наших магазинов «Соня -

тихоня» И получить большие праздничные скидки. Пока. (Уходят.) 

2  ведущая. Ну что ж, включим телевизор. 

Диктор. Здравствуйте, дорогие друзья! ».  

Вы смотрите «Вести», все ли на месте? 

Мы рады вас приветствовать 

На нашем дошкольном канале. 

Ну а телепередачи 

 Дарим дорогим  гостям: 
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Мамам, бабушкам,  всем тем, 

Кто пришёл сегодня к нам. 

Звучит музыкальная заставка к передаче   «Армейский магазин» 

Диктор.  Первая программа 

Военным посвящается 

«Армейский магазин» - 

Программа называется. 

Гордость бабушек и мам  – 

Защитники, солдаты 

Полюбуйтесь вы на них: 

Бравые ребята. 

На центр зала выходят мальчики. 

Мальчики. 

1.Мамы, бабушки  сейчас 

Мы хотим поздравить вас. 

Мы ещё поздравить рады 

Всех работников детсада. 

И подружек, и сестрёнок, 

И,  конечно, всех девчонок.       

2. Полюбуйтесь наши мамы, 

Как мы возмужали: 

Подтянулись, подросли 

Мышцы подкачали. 

3. Пусть мы ростом маловаты, 

Но отважны, как солдаты. 

4. Родину любимую 

Будем защищать, 

Солнце, счастье на земле 

Будем охранять   

Танец «Солдаты» 

Звучит музыкальная заставка  «Фабрика звёзд» 

Диктор. «Фабрика  звёзд» на первом, 

Ждёте певцов вы, наверно. 

В гостях у нас сегодня 

Только финалисты. 

Все в будущем конечно 

Известные артисты 

Девочки. 

1.Мама на работу собирается, 

Бусы надевает в три ряда; 

Зеркалу зачем-то улыбается, 

Будто бы она кинозвезда. 

2.Погрущу немного в одиночестве, 

А потом открою шифоньер. 
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Ах, как бусы мне примерить хочется, 

Или эту шляпку, например. 

 3.Вырасту и буду я по лесенкам 

Каблучками тонкими стучать. 

И, как мама, ласково и весело 

Дочке своей шалости прощать 

Песня «Модницы» 

 

Звучит музыкальная заставка  «Телеканала домашний» 

Диктор. Телеканал «Домашний» 

Конкурс объявляет. 

Платье сшить и 

Белье развесить он мамам предлагает. 

Игра «Сшей платье» 

( 3мамы шьют платья для своих дочек.  Для шитья им предлагаются 

газеты, степлер и скотч). 

Диктор. Сегодня в нашей передаче конкурс для мам. Они соревнуются в 

быстром развешивании белья. 

Игра  « Развесь белье». 

(приглашаются 2 мамы с ребенком, 2 других детей натягивают веревку, 

мамам на шею надевают бусы из прищепок, 2 детей по сигналу из тазика 

берут платочки синего или красного цвета – несут маме, она весит на 

веревку платки, кто быстрее.) 

Диктор.       Программу «Смак» мы начинаем. 

И кулинаров приглашаем. 

Выходят дети в поварских колпаках, в руках у каждого кухонная 

принадлежность (скалка, ложки, крышки и т.д.) 

Ребенок. Рады вас приветствовать 

Ребята-дошколята. 

Как печь блины научат всех 

Сегодня поварята. 

Кулинарные частушки 

(на проигрыш дети ритмично стучат кухонными принадлежностями) 

Ребенок 1.  Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег?»  –  

Удивилась мама. 

Ребенок 2.  А я как-то пек блины, 

Расскажу, ребята, 

Комом первый блин, второй, 

Третий … и двадцатый. 

Ребенок 3.  Моя мама на диете, 

Ничего не кушает, 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает. 
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Ребенок 4.  Для любимой бабушки 

Я испек оладушки. 

Ешь, бабуля, не спеши, 

Я всю душу в них вложил. 

Ребенок 5.  В «Кулинарном поединке» 

Все мы выступали. 

В чьем блиночке больше дырок, 

Целый день считали. 

Ребенок 6.  Ну, а я пеку блины 

С разною начинкой: 

С добротой, любовью, миром, 

Ну, и с веселинкой. 

Все дети.    Мы пропели вам частушки 

И попросим наших мам, 

Поскорее испеките 

К празднику блиночки нам. 

Звучит музыкальная заставка  передачи «Пока все дома» 

Диктор: Пригласим вас не в музей. 

Пригласим не в зоосад, 

Двери нынче открывает 

Наш любимый детский сад, 

Дети. 

1.Хорошо у нас в саду 

С удовольствием иду. 

Шум, галдёж стоит с утра   

Так играет детвора 

2. Дима  строит новый дом, 

    Будет жить, наверно, в нём. 

3. Саша  кукле платье шьёт 

    Аня песенки поёт. 

4. А Максим стихи читает,   

И никто здесь не скучает. 

Танец матрёшек. 

Диктор 

Ну, а мы пока заглянем  

На скамейку у двора. 

Ведущий. На скамейке во дворе бабушки сидят. 

Целый день до вечера о внуках говорят. 

(заходят мальчики, переодетые в бабушек). 

Бабушки. 

1.Молодежь – то, молодежь – то! 

Где девчонки – не поймешь. 

2. Молодежь-то, какова? 

А поступки, а слова? 
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3.Нынче времена тревожны, 

Пусть родители не спят, 

В оба пусть, как только можно, 

За детьми они глядят! 

4.Поглядите на их моды. 

Разоделись обормоты! 

5.Посмотри, как наши Ирки 

Нарядились, словно в цирке. 

6.Раньше: танцы да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А теперича – не то. 

Брюки – во, (показывает длину) 

А юбки – во. 

7. Ну а танцы-то, а танцы! 

Стали все как иностранцы, 

Как ударятся плясать, 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясет, как в лихорадке, 

Поглядеть – так стыд и срам! 

8.Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры изучали 

И ходили по балам! 

9.Хватит, бабушки, ворчать, 

Молодежь все обсуждать. 

Были тоже вы такими: 

Молодыми, озорными. 

1 ведущий.  А давайте мы не будем спорить, кто же лучше танцует.  Давайте 

наш спор проверим на деле. 

«Флешмоб»  (совместный танец детей и родителей) 

 

Диктор. «Утренняя почта» выходит в эфир 

По заявкам песни услышит весь мир 

Для всех бабушек на свете 

Исполняют песню дети. 

Песня «Моя бабушка». 

2 вeдyщий.  Дорогие друзья! Наше время у голубого экрана пролетело 

незаметно. Мы желаем всем вам как можно меньше времени проводить у 

телевизора и как можно больше внимания уделять друг другу. Ведь наше 

общение невозможно заменить никакой, даже самой интересной передачей. 

Счастья вам, здоровья, любви и взаимопонимания! Берегите своих мам, 

дети!  

 

(Дети дарят мамам открытки,  праздничный  концерт с участием мам 

заканчивается).                                                                                             Конец 
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Тематический вечер «О подвиге Вашем мы помним всегда!» 

(с участием ветеранов Великой Отечественной войны, дедушек и бабушек). 

 

Цель: воспитание духовных ценностей – любовь к Родине, верность 

гражданскому и воинскому долгу, честность и человеколюбие. 
Задача: Посредством общения, посредством книг приобщить подрастающее 

поколение к изучению исторического прошлого нашей страны, приобщить 

их  к истокам героизма, укрепить живую связь времен и поколений. 
 

Ход  тематического вечера. 
Воспитатель. 
Две странички календаря 
Два дня жизни Планеты Земля. 
Два дня истории человечества. 
Муз. руководитель. 
Они отмечены в календаре разными цветами: один - черный – День Памяти и 

Скорби. Начало Великой Отечественной войны. Другой – красный – День 

Победы. Два дня календаря. А между ними… 
Воспитатель. 
1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел советский народ 

освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! 
  

Видеоклип «О той весне» 
Воспитатель. 
Неостановимо время, минуты складываются в часы и недели, годы в 

десятилетия. И вот уже Великая Отечественная война для вновь пришедших 

поколений становится далекой историей. Но есть вечные символы, есть 

неизбывная вечная память. Память о людях, не пришедших с военных полей, 

и тех, кому посчастливилось вернуться с победой и заняться мирным путем. 
Муз. руководитель. 
Ветеран… это слово пришло к нам из глубокой древности. Звания ветерана 

удостаивались старые солдаты и почитаемые граждане общества. Пройдя 

через седую глубь веков, слово «ветеран» не померкло, не потеряло свое 

значения и в наше время. 
1 ребёнок. 
В наших сердцах останутся воспоминанья 

О том, что шла жестокая война, 

Что были слезы, боль, страданья 

И многих забрала с собой она. 
А те, кто смог в живых остаться, 

Расскажут нам о страшной той войне, 

Как храбро вместе шли они сражаться, 

Чтоб сохранить для всех мир на земле. 
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2 ребёнок. 
С времен войны той постарели ветераны, 

И силы уж не те, но молоды душой. 

И пусть на сердце остались еще раны, 

Ну а в душе лишь радость и покой. 
Мы помнить вечно будем тех людей, 

Которые, рискуя своей жизнью, 

Спасали нас от вражеских сетей, 

И были верные своей Отчизне. 
 
3 ребёнок. 
Радость в сердце твоё заглянет,  

Иль приснятся лихие сны,  

Всё живёт и живёт в ветеранах 

Не утихшая боль войны. 
Пусть другая у вас забота,  

Каждый жизнью живёт своей. 

Не кончается, нет, работа, 

Тех военных госпиталей. 

 
Воспитатель. 
Сегодня мы пригласили на встречу защитников Отечества, ветеранов 

Великой Отечественной войны, и просто наших бабушек и дедушек,  

которые жили в то нелёгкое время. 
  
Муз. руководитель. 
У каждого участника войны свои дороги, и нет среди них одинаковых, как 

нет одинаковых судеб. 

 
Рассказ ветерана о своей судьбе. 

 

Воспитатель. 
Бились отважно и стойко с врагами 
Вы за отчизну свою. 
Вечная память и вечная слава 
Живущим и павшим в  бою! 
    
Муз. руководитель. 
Низкий поклон и павшим и живым – ветеранам войны. Пусть наша встреча 

будет своеобразным памятником всем, кто подарил нам возможность жить на 

этой земле. 
  

Звучит песня «О героях былых времен» 
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Воспитатель. 

А сейчас я предлагаю  взять интервью у наших ветеранов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ: 
1. Сколько Вам было лет в начале войны? Где Вас застало сообщение о 

нападении Германии на нашу родину? 
2. Расскажите о мобилизации на фронт. Как это происходило, что Вы 

чувствовали? 
3.  Ваш первый день на фронте.  Каким он Вам запомнился? 
4. Что поддерживало Вас в трудные дни и минуты на войне? Что 

помогало? 
5. Ваша любимая песня. А какие песни Вы пели  на войне с 

однополчанами? 

 

Муз. руководитель. 

А сейчас давайте вместе с вами, вспомним песни военных лет. Сядем у 

нашего  костра (ставится искусственный костер), и споём песни, которые 

знают все, которые не возможно не любить. 

 

Военное попурри. 

(Исполняют ветераны и дети). 

 

Воспитатель. 

Давайте продолжим  наше интервью. 
6. Расскажите о ваших боевых друзьях. Знаете ли Вы об их судьбе? 

Встречались ли с ними? 
7. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы  о ВОВ? Если да, 
то, какие Вы можете назвать? 
8. В каком звании и где Вы встретили весну Победы? 
9. Что Вы хотите сказать, пожелать нам, молодому поколению? 
 

Воспитатель. Песни, стихи, написанные в годы войны. Они помогали 

сохранить в сердцах людей уверенность и надежду, теплоту и любовь. У 

песни, как и людей, своя судьба. Одни живут долго, другие недолго, а есть 

песни, завоевавшие право на бессмертие. Сейчас я предлагаю Вам вспомнить 

песни военных лет, точнее угадать их по вступлению. 

Игра «Угадай мелодию!» 

 

Воспитатель. 

Дорогие ветераны! 

Носите ордена. 

Они вам за Победу, 
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За раны честные даны. 

Носите ордена, 

В них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 

Носите ордена 

И в праздники и в будни, 

На строгих кителях и модных пиджаках. 

Носите ордена, чтоб видели вас люди 

Вас, вынесших войну на собственных плечах! 

 

Ветераны показывают детям свои медали и ордена. 

 

Воспитатель.  Наши дети приготовили для вас подарки, которые они 

сделали своими руками для Вас. Это открытки «Письмо для ветерана»  в 

виде фронтового письма – треугольника. 

Дети дарят ветеранам открытки. 

Муз. руководитель. 

Жизнь… 

Как и чем ее измерить? 

Быть может просто суммой лет? 

Но разве возраст тот критерий, 

Что дает итоговый ответ? 

Да жизнь нам раз дается только, 

Мы вправе ею дорожить, 

Но все-таки важней не сколько, 

А как смогли её прожить» 

Счастья вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья и долгих-долгих лет 

жизни! Примите от нас низкий поклон! 

 

Звучит песня «День Победы!» 

 

Вечер  встречи заканчивается. 
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4.2. Социальные акции 
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«Великий май! Победный май!» 

(Концерт для ветеранов, посвящённый Дню Победы). 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! И почетные гости, наши 

замечательные люди - ветераны Великой Отечественной Войны и труженики 

тыла. 

Сегодня мы отмечаем День Великой Победы. И хотим поздравить всех с 

этим замечательным праздником! 

 

Пусть залпы салютов гремят,  

Пусть войны земли утихают,  

Пусть сны не тревожат солдат,  

В которых огонь полыхает.  

 

И пусть победит доброта  

И души очистит до донца,  

Взрастает души чистота,  

Пусть светит победное солнце.  

 

Мы рады, что дожили вы  

В мирской суете бесконечной.  

Пусть сбудутся ваши мечты,  

Поклон до земли вам сердечный.  

По музыку «Победный марш»  входят дети и становятся полукругом. В 

руках у них воздушные шары и голуби. 

 

Танец «Родина моя!» 

(Слова:   Р. Рождественский, музыка: Д. Тухманов) 

(все дети садятся на стульчики). 

Ребёнок.   
День памяти – Победы праздник, 

Несут венков живую вязь, 

Тепло букетов, красок разных, 

Чтоб не терялась с прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, как дар, всё это 

Ведь это нужно нам - живым. 

Танец с цветами «Венский вальс». 

(Музыка: И. Лученок,  слова: М. Ясень) 

http://www.romance.ru/person/119
http://www.romance.ru/person/85
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Ведущий.  В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и 

любимым.  

Жди меня и я вернусь,  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди.  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.  

  

Танец «Синий  платочек». 

(Слова:   Я. Галицкий, М. Максимов, музыка: Г. Гольц, Е. Штерсбургский) 

 

Ведущий.  Много лет назад наши деды отстояли мир на земле. Наш народ 

знает цену миру и мирной жизни. Чтобы взрослые и дети жили счастливо на 

свете, что нужно? 

Дети. Мир. 

Ведущий. А как вы представляете, что такое «мир»? 

1-й ребенок. Мир - это солнечное утро. 

2-й ребенок. Мир - это когда день полон забот. 

3-й ребенок. Мир - это золотые поля и цветущие сады. 

4-й ребенок. Мир - это когда открыты двери школ и садов. 

5-й ребенок. Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

6-й ребенок. Мир - это когда папа, мама и я рядом. 

Все. Мир - это жизнь! 

Песня «Пусть всегда будет солнце». 
(Слова:   Л. Ошанин, музыка: А. Островский) 

1 ребёнок. 

Без малого четыре года 

Звучала грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

2 ребёнок. 

И вот дорогою обратной 

Не покоряемый вовек 

Идут, свершивший подвиг ратный 

Великий русский человек. 

3 ребёнок. 

Он сделал все. Он тих и скромен. 

Он мир от чёрной смерти спас. 

http://www.romance.ru/person/103
http://www.romance.ru/person/102
http://www.romance.ru/person/106
http://www.romance.ru/person/70
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И мир прекрасен и огромен. 

Его приветствует сейчас… 

Песня «Прадедушка». 

(Музыка Александра Ермолова, слова Михаила Загота). 

 

Ведущий 
Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя... 

Поклонимся, поклонимся друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 

В память о всех героях, погибших на полях Великой Отечественной войны 

объявляется минута молчания. 

Минута молчания  (звучит метроном). 

Ведущий. 

Алеша! Красивое русское имя он носит,  

В Болгарии знают и любят его до сих пор.  

Стоит над горою и пристально смотрит,  

И ветры с порошей повеяли с гор. 

 

Пришел он в Болгарию с мирной душою, 

Солдаты без боя вступили в страну. 

Болгарки с вином и цветами встречали толпою, 

Кружились все в танце и песню запели одну. 

 

Болгарину мир возвратили, как брату, 

И уваженье снова заслужили на века. 

И памятник поставлен был русскому солдату, 

Цветами свежими усыпана к нему тропа. 

 

Песня «Алёша»  (исполняет музыкальный руководитель). 

(автор текста:  Ваншенкин К.,  композитор:  Колмановский Э.) 

 

Ребёнок. 
Хотим подарить ветеранам цветы, 

Пусть больше не будет на свете войны!  
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Пусть солнце сияет и песни звенят,  

Пусть будут повсюду друзья у ребят! 

Дети дарят ветеранам цветы (звучит музыка Ю. Антонов «Дарите  цветы») 

 

Ведущий: 

Наш праздник подошел к концу.  

Давайте будем беречь планету,  

Во всей вселенной похожей нету.  

Давайте будем дружить друг с другом,  

Как дружит солнце с травой и лугом.  

С праздником 9 мая!!!  

С днем Победы!!! 

(Дети выходят из зала) 

Звучит песня «День Победы». 

(Слова:   В. Харитонов, музыка: Д. Тухманов) 

 

Праздничный  концерт завершается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romance.ru/person/121
http://www.romance.ru/person/85
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Победная  весна! 

Сценарий праздника для ветеранов, посвященного Дню Победы 

 

 

Ведущий: 

Дорогие ветераны и все присутствующие гости! Поздравляем всех с великим 

праздником Победы. Ровно 74  года  отделяют нас от того незабываемого дня 

9 мая, когда над нашей Родиной прогремело долгожданное слово «победа!» 

Путь к победе был очень тяжелым и продолжался 4 года! Весь наш народ 

поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками.  

 

Ребенок. 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

  

Ведущий: 

«Вставай, народ!» - услышав клич Земли, 

На фронт солдаты-герои ушли, 

Отважно и смело рвались они в бой, 

Сражаться за Родину, за нас с тобой! 

Хотели отомстить врагу поскорей 

За стариков, женщин, детей! 

Звучит один куплет песни «Священная война», муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача. 

 

Ведущий: 

«Вставай, страна огромная...». Эта музыка, эти слова были знакомы во время 

войны каждому человеку. Эта песня была призывом к битве, к борьбе с 

врагом. 

С ревом рвались снаряды, строчили пулеметы, рвались в бой танки, сокрушая 

все вокруг. Земля горела в огне. 

 

Ребенок. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

 

Танец «Птицы белые» 
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Ведущий. 

74 года нашей славной Победе. И мы с благодарностью вспоминаем наших 

воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Ведь им мы обязаны 

тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

 

Ребенок. 

Сколько павших в этой войне, 

Не пришедших к победной весне, 

Сколько вас, жар войны испытавших, 

Свою жизнь за свободу отдавших! 

В этот праздник мы мысленно с вами, 

Мы идем к вам с живыми цветами. 

 

Танец с гвоздиками 

(«Журавли» слова Р. Гамзатова, музыка Я. Френкеля) 

 

Ведущий. 

Никто не забыт, ничто не забыто. С болью в душе мы скорбим о тех, кто не 

вернулся с поля боя. Минутой молчания почтим их память и каждый в душе 

поблагодарит их за тот счастливый мир, в котором мы живем. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

  

Ведущий. 

Спасибо нашим доблестным солдатам за то, что победили они в той 

жестокой войне.  И  день 9 Мая провозглашен Всемирным Днем Победы! 

 

1 ребенок.  

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем, 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

 

2 ребенок.  

Но есть праздник один – самый главный 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный славный, 

Отмечает его вся страна. 

 

Ведущий. 

В День Победы все люди радовались, выходили на улицы, обнимались и 

целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, 

столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединяло одно – 

радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба. И неслась ввысь 
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счастливая песня, которая прошла с солдатами все страшные четыре года. До 

сих пор мы ее поем. 

 

Песня «Катюша» 

(слова М. Блантера, музыка М. Исаковского) 

 

Ведущий.  (держит свечу)  

Горит дрожащая свеча. 

Не дунь на пламя сгоряча. 

А ты, волшебный огонек, 

О чем бы нам поведать мог? 

 

Посмотрите, дети, на горящую свечу. Видите огонек пламени?  В эти дни, 

глядя на огонь, у многих людей возникает особое чувство и особые 

воспоминания. Война отгремела, на землю пришел мир, а благодарные люди 

проставили памятники воинам освободителям – это «Обелиски Славы», и 

горит возле них Вечный огонь, чтобы люди не забывали о той страшной 

войне и о подвигах своих героев. 

 

Ведущий. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

 

1 ребенок.  

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметет его метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

Несут цветы и взрослые, и дети 

 

2 ребенок.  

Тем, кто стоял за родину свою. 

Чтоб не могла война вновь повториться, 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

 

Звучит песня «Вечный огонь» 

(слова Д.Чибисова, музыка А.Филиппенко) 

 

Ребенок. 

Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 
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Спасая мир в жестокую войну. 

 

 

Ведущий. 

Пусть дети наши подрастают 

И в военные игры только играют! 

Пусть будет мир на всей Земле: 

«Да» - скажем миру! «Нет!» - войне! 

 

Перекличка детей: 

1. Нам нужен мир на голубой планете!   

2. Его хотят и взрослые и дети.   

3. Им хочется, проснувшись на рассвете,  не вспоминать, не думать о войне 

4. Нам нужен мир, чтоб строить города, 

5. Сажать деревья и работать в поле. 

6. Его хотят все люди доброй воли, 

Все: Нам нужен мир навеки, навсегда! 

 

Ведущий. 

Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует Армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствует мир и свобода! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

 

Танец 

(«Я, ты, он, она» слова Р. Рождественского, музыка Д. Тухманова.) 

Дети построились полукругом у центральной стены. 

 

Ведущий. 

Что за гром гремит весной 

Над родной моей страной? 

Сколько радостных огней 

В небе вспыхнуло над ней! 

 

Ребенок.  

Это - праздничный салют 

В честь Победы пушки бьют! 

Помнит свято наш народ 

Сорок пятый светлый год! 

 

Дети (по очереди). 

1.Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 
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Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 2.Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

3.Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли! 

4.Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Песня «Аист на крыше».                                                                                                   

(Автор текста: Поперечный А.,  композитор (музыка):  Тухманов Д ) 

1 ребенок.  

Я знаю от папы, я знаю от деда: 

Девятого мая пришла к нам Победа! 

Победного дня весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал! 

Ведущий. 

Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы – 

Весною дышит вся земля! 

Ребенок. 

Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встает, 

И, как одна семья большая, 

Идет в колоннах наш народ! 

Ведущий. 

Когда приходит День Победы, 

Звучат и музыка, и смех, 

И, поздравленья принимая, 

Мы поздравляем всех! 

 

Песня «День  Победы!» 

(композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова). 

 

На этом наш праздничный  концерт подошёл к концу. Спасибо за внимание! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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САЛЮТ ПОБЕДЫ!!! 

Праздничный  концерт для ветеранов. 

Звучит в записи голос Левитана (объявление войны) 

 

Звучит музыка  "Вставай страна огромная!" 

(в зал выходят дети, становятся в одну линию). 

 

Ребенок   

22 июня, ровно в 4 часа 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война!!! 

 

«Прощание Славянки» 

(происходит сцена «Прощание солдат») 

 

Ребенок  

Солдат, легко собравшись в путь, 

Без лишних слов прощается, 

И всё имущество его 

В один мешок вмещается. 

 

Солдаты уходят, звучит музыка  «Живая земля» 

 

Ведущий.  
Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно 

Кумачовые звёзды 

На полотнах знамён унося.    

 

Звучит  в записи   театральный шум «Стрельба»  (немая сцена) 

Свистели пули, летели снаряды, 

Не все, кто сражался, вернулись назад... 

И нет на свете такой награды, 

Достойной Великой Победы солдат!!! 

(на последней строчке девочкам раздать по одному цветку, происходит 

сцена  "Встреча солдат") 
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"Салют  Победы!" 

Ведущий.  
9 мая! Счастливый и радостный день. Советский народ одержал Великую 

победу. Этот день помнят деды, знают внуки, и каждый человек гордится 

нашей Победой. 

1 ребенок. 

Это праздник очень важный, 

Отмечаем в майский день, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле!!! 

2 ребенок. 

В этой армии служили 

Наши деды и отцы 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы! 

3 ребенок. 

От войны спасал планету, 

Нашей армии солдат, 

Всем героям шлют приветы, 

Сотни маленьких ребят!!! (помахать рукой) 

 

Песня «Солдат молоденький» 

 

Ведущий.  

Пусть дети повсюду встречают рассвет, 

Улыбкой ясной, спокойной. 

Давайте же скажем все вместе — Нет! 

Нет, нет, нет! Грабительским Войнам! 

 

(звучит музыка, выходят дети младшей группы в руках у них рисунки) 

1. Я нарисую яркое солнце! 

2. Я нарисую синее небо! 

3. Я нарисую свет в оконце! 

4. Я нарисую колосья хлеба! 

5. Мы нарисуем осенние листья, 

                                                   Школу, ручей, друзей беспокойных. 

6. И зачеркнём нашей общей кистью 

                                                   Выстрелы, взрывы, огни и войны! 

 

Звучит   «Пусть всегда будет солнце» 

 

Ведущий.  
Поднимите рисунки выше, 

Чтобы все их видеть могли, 
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Чтобы всем был сегодня слышен, 

Голос юных граждан земли! 

 

Малыш читают стихи. 

1. Надену я тельняшечку 

Любимую свою 

И в плаванье большое 

Кораблик поведу. 

 

2. Не страшны кораблику шторм и ураган 

В рубке стоит смелый и зоркий капитан. 

 

3. Якоря на ленточках вьются за спиной, 

Мы вернёмся вечером, ждите нас домой. 

 

Танец «Яблочко». 

 

1 ребенок. 

Мы пока лишь дошколята, 

Но настанет день и час, 

Когда станем мы солдатами, 

Чтобы мир сберечь для вас! 

 

2 ребенок. 

Эх, ребята, мы, как солдаты, 

Шагаем дружно, чеканя шаг, 

Эх, ребята, мы, как солдаты 

Родной Отчизне не страшен враг. 

(Под маршевую музыку дети уходят). 

 

Ведущий. 

Нам дорог мир, где мы живём, 

Где птичьи голоса и смех детей, 

Давайте от беды его спасём, 

Пусть будет этот мир ещё светлей! 

 

Ребенок. 

Нам не нужны ни раздоры ни войны, 

Пусть звёзды горят и кричат журавли, 

И, радуясь миру, светло и спокойно, 

Пусть бьётся огромное сердце земли. 

 

Песня «Подари улыбку миру». 

Ведущий.  
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Все солдаты берегут  

Землю, небо, мир и труд, 

Для того, чтобы все дети  

Жили счастливо на свете. 

 

Ребенок. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб леса вокруг шумели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы в них зеркально отражалась реченька - краса! 

 

Ребенок. 

Пусть аист гнёзда вьёт на крыше, 

Курлычут в небе журавли, 

Пусть будет мир, он так нам нужен, 

Он нужен детям всей земли!!! 

 

Танец «Журавли» 

 

Ведущий.  
Ребята, а вы знаете, какая любимая песня солдат была на фронте? Конечно 

же, всеми любимая "Катюша", я предлагаю сейчас всем дружно её спеть. 

 

Песня «Катюша». 

 

Фон «Поклонимся  великим тем годам». 

 

Ведущий.  

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех, 

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним! 

Минута молчания. 

 

Ведущий.  

День Победы - праздник самый главный, 

Мирно проплывают в небе облака, 

Никогда мы больше не услышим, 
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Слово это страшное  - "Война". 

 

1 ребенок. 

Развивайся флаг трёхцветный, 

Над Россией дорогой, 

Слава, слава ветеранам, 

Слава Родине родной!!! 

 

2 ребенок. 

Поздравляем наших дедов, 

Поздравляем всей душой, 

Пусть гремит салют Победы, 

В этот день над всей страной!!! 

 

Танец  с ленточками «Салют!» 

 

Ведущий.  
Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной, 

Той великою весной, 

Победителю - солдату, 

Сотни роз, поклон земной! 

 

Звучит песня фоном  «Я, ты, он, она». 

 

1 ребенок. 

Мы рады миру и весне, 

Давайте все дружить, 

Но память о войне, 

Должны мы сохранить. 

 

Ведущий.  

Дню Победы! Слава! 

Ветеранам!  Слава! 

Счастью, миру на земле! Слава! 

 

Песня «День  Победы!» 

 

 Конец праздника. 
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