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Название событийного мероприятия в рамках проекта:      

«День Победы, как он был от нас далек…» 

Продолжительность мероприятия: 1 час 

Участники: обучающиеся 7-  13 лет художественной (хореография, ДПИ) и физкультурно 

– спортивной направленностей 

Цель мероприятия: воспитание у детей любви к своей Родине,  гордости за свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого 

Задачи мероприятия:    

1.Образовательная: формировать умения и навыки поиска нужной информации. 

2.Развивающая: развивать творческие, организаторские способности детей. 

3.Воспитательная: воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к памяти защитников Отечества. 

Предполагаемые результаты  

Личностные: 

- социализация личности; 

-формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе своего народа 

в мировую историю и культуру; 

- воспитание интереса к творческой деятельности; 

-формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- бережное отношение к духовным ценностям; 

Метапредметные: 

-освоение способов решения проблем поискового характера, развитие, творческого 

потенциала личности; 

-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию; 

- воспитание умения и готовности вести диалог, излагать свое мнение, отношение; 

- овладение способами ведения коллективной творческой работы; умения договариваться, 

распределять функции, осуществлять взаимный контроль. 

Предметные: 

- формирование интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных и 

близких, верно служивших и служащих сегодня Родине, знание своих корней. 

Форма проведения мероприятия: игра-путешествие по станциям 

Материалы, оборудование и технические средства: 

-раздаточный материал: лист бумаги А4 с контурным изображением деталей поделки, 

ножницы, клей (по количеству участников мастерской), трафареты (Голубь), фломастеры; 



-обручи, стулья, теннисные мячи, бинт, ложки, картошка; 

- магнитофон, музыкальный центр. 

Оформление мероприятия:   

- Музыкальное оформление: записи песен военных лет. 

Ход мероприятия 

 Подготовительный этап 

-Подготовка  атрибутов, реквизита: стулья для участников.  

-Изготовление наглядного материала (плакатов и т. д.). 

-Подготовку анонса мероприятия: беседа с обучающимися о предстоящем мероприятии, 

предложить обучающимся, по желанию, выучить стихи, песни о Дне Победы, нарисовать 

рисунок на тему «День победы как он был от нас далек». 

-Приглашение зрителей, гостей: обучающиеся, родители, педагоги. 

-Подготовка, проверка и установка оборудования, технических средств: музыкальный 

центр, аудиозаписи. 

-Оформление помещения. 
 

Ход мероприятия 

Ведущий:  
-Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались все вместе 

неслучайно. В нашем Центре проходит событийное мероприятие под девизом «Мы 

помним, мы гордимся». 

Мы рады приветствовать вас на игре - путешествии названием «День Победы как 

он был от нас далек». Мы попутешествуем по разным станциям и посмотрим какие 

символы победы существует и каким же было военное время.  

Ведущий предлагает детям с помощью жеребьевки поделиться на 2 команды. 

1 команда идет на станцию номер 1- «Символ мира», а вторая на станцию номер 2 

«Спортивная» . 

Станция №1 – «Творческая мастерская «Символ мира» - педагог дополнительного 

образования Бакланова Л.М. 

Цель мастерской: совместно с детьми изготовить поделку - голубь из бумаги, в технике 

«бумажное моделирование». 

Задачи:  

 формирование умений самостоятельно вырезать фигуру голубя, используя шаблон; 

 развитие творческих способностей у детей; 

 воспитание доброжелательных чувств у детей; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы, осторожного обращения при 

использовании инструментов.  

Раздаточный материал: лист бумаги А4 с контурным изображением деталей поделки, 

ножницы, клей (по количеству участников мастерской). 

Педагог:  

- Я приветствую всех вас в своей творческой мастерской на станции «Символ мира». 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает праздник – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

В этот день мы радуемся за то, что наша страна стала свободной и одержала победу над 

фашистской Германией. Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг 

людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа. Мы всегда 

будем помнить и гордиться теми людьми, которые отдали свою жизнь, чтобы мы жили 

счастливо, спокойно, под мирным небом. 

-Ребята, а что такое мир? (Высказывания детей). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmusic%2F897-zadachi--formy--etapy-oznakomleniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-zhivopisyu.html


Обобщение высказываний педагогом. 

- Мир—это Земля, мир—это солнце, небо, звезды. Мир - это люди, мир—это дети. Мир—

это спокойная радостная жизнь. Нет войны, нет горя, нет слез. Мир—главное слово на 

свете. Мир —  нужен всем! 

Педагог:  

- А как вы думаете, что или кто является символом мира? (Дети отвечают: голубь) 

- Правильно, голубь. 

 

      
 

Вводная беседа. 

Педагог: 

- В 1949 году в Париже и в Праге прошёл первый Всемирный конгресс сторонников мира. 

Встреча прошла под девизом: «Защита мира – дело всех народов мира». Эмблемой этого 

конгресса стал белый  голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Нарисовал эмблему 

художник Пабло Пикассо. 

Почему именно голубь является символом мира? 

Известно, что с очень давних времен голуби считались священными птицами, добрыми 

вестниками богов. 

Существует легенда о том, как, однажды бог войны Марс собрался на войну. Когда 

он взял свой шлем, он увидел, что в нем гнездышко, где поселилась белая голубка. И 

тогда богиня любви Венера попросила бога войны не разорять гнездо. Бог войны 

согласился и отложил войну. И с тех пор голубь считается символом мира и дружбы всех 

народов на земле. 

Так появилась традиция выпускать в небо белых голубей, как символов мирных 

намерений. 

 Ежегодно в нашей стране проводят акцию «Голубь Мира». Молодые люди в 

память о погибших солдатах выпускают в небо белых  голубей, выражая свою 

благодарность ветеранам, отстоявшим великую Родину в трудные годы войны. 

 Ведь все должны помнить, что мир на Земле – это самое важное и хрупкое, что 

может быть и его легко разрушить. 

Педагог: 

- Я предлагаю вам сделать символического голубя своими руками и познакомлю вас с 

техникой «Бумажное моделирование». 

Инструктаж по технике безопасности. 

-Перед началом работы давайте вспомним правила работы с ножницами. 

Ими нельзя играть. Надо передавать ножницы кольцами вперед. 

Нельзя оставлять их в раскрытом виде. 

Нельзя ходить с ними по аудитории. 

-А кто помнит правила безопасной работы с клеем? 



Нельзя оставлять клей открытым. Им нельзя играть. Не допускать попадания клея в глаза. 

Передавать клей-карандаш только в закрытом виде. 

После окончания работы клей закрыть и убрать в безопасное место. 

Технология изготовления. 

Чтобы сделать голубя, нам необходимо: 

1. Вырезать из бумаги, распечатанный шаблон голубя. 

 
2. По пунктирным линиям проработать все линии сгиба. 

 
3. Склеить голубя. 

4. Нарисовать глазки, клюв. 

 

 
 

 

 



 
 

5. Приклеить по желанию палочку из бумаги. 

 

Вот и готов наш голубь мира. 

-Все вы сегодня хорошо потрудились, молодцы. У вас получились отличные поделки, 

замечательные голуби – символы  мира. 

Рефлексия. 

Педагог:  

-Какую птицу сегодня  мы  изготовили? (голубя) 

- Почему люди часто рисуют и делают  голубей? (голубь – символ мира) 

- Что нового вы  узнали сегодня? (ответы детей) 

- Чему научились? (ответы детей) 

-А теперь мы с вами посмотрим свои  работы и устроим выставку фейерверк из голубей! 

-Если вам было интересно, но что - то не получилось, возьмите голубей в руки. 

-Если, вам понравилась наша творческая мастерская и у вас все получилось, поднимите 

своих голубей высоко над головой! 

Педагог читает стихотворение «Голуби». 

 

Я хочу, чтоб в этом мире 

Больше не было войны, 



Чтобы люди жизнь любили, 

Как весенние цветы, 

Чтобы больше на планете 

Было белых голубей, 

Потому, что птицы эти 

Так похожи на детей. 

Пусть они себе воркуют 

Нам о мире на земле. 

Небо синее целуют, 

И кружатся в вышине. 

Помню дедушку из детства, 

Белый голубь на плече, 

Это милое соседство, 

Не даёт покоя мне. 

Я люблю всех птиц на свете, 

Но чуть больше голубей, 

Потому что птицы эти, 

Так похожи на детей. 

Ведущий приглашает детей перейти на следующую станцию. 

Станция № 2 – «Спортивные эстафеты», педагог дополнительного образования 

Саетова Н.М. 

Педагог:  

- Я рада приветствовать вас на своей станции спортивных эстафет, но сегодня мы не 

просто поиграем, а погрузимся и представим себя на поле боя: пройдем полосу 

препятствий, будем метать снаряды и научимся быстро обращаться с бинтом (для 

перевязки) .  

Педагог делит детей на две команды. 

1 испытание. Полоса препятствий.  

По залу расставлена полоса препятствий, команда №1 становится к первой полосе, 

команда №2- ко второй. Команды на скорость проходят препятствия. Главная задача -

пройти полосу, не уронив и не задев ни один снаряд.  

Побеждает команда, которая первая пройдет полосу препятствий. 

 
2 испытание. Переправа. 
Командам на скорость нужно переправить «горячую картошку» на другую сторону зала, 

держа картошку на ложке, одной рукой, вторая рука участников должна быть спрятана за 

спиной.  

Главное правило- не помогать себе второй рукой. Если участник касается ложки или 

картошки второй рукой, он возвращается обратно на старт. 

Побеждает команда, которая первая переправит свою картошку на другой край зала. 

3 испытание. Метание снаряда. 

Командам предлагается по очереди (каждой команде) выполнить бросок теннисного мяча 

в обруч на расстоянии 5метров. Каждое попадание - 1балл команде.  

Побеждает та команда, которая наберет большее количество очков. 



Педагог: 

- Ребята, а сейчас мы с вами представим себя военными врачами. Ведь все вы знаете, что в 

военное время было очень много раненых солдат и медсестрам, врачам приходилось 

очень быстро перевязывать раны. Но прежде чем научиться перевязывает, нам надо 

научиться наматывать такой сложный материал как бинт. И наматывать мы его будем на 

карандаш. 

От каждой команды выбираются по одному участнику. На полу лежит размотанный бинт. 

Один участник берет край бинта с одной стороны, второй участник с другой. На счет раз, 

два, три начинают наматывать бинт на карандаш. Тот, кто быстрее намотает бинт на 

карандаш до середины (которая отмечена черной полоской), тот и выиграл. 

 
Ведущий предлагает команде №1 и №2 вместе пройти на станцию №3 

 

Станция №3 -  «Танцевальная», педагог дополнительного образования Бочкова А.А. 

Педагог: 

- Здравствуйте ребята! Я рада вас приветствовать на станции «Танцевальная». 

В военные годы все силы и старания были направлены на победу, поэтому воевали 

не только солдаты, армия, но также и деятели искусства. Они были задействованы в том, 

чтобы поднять дух патриотизма, дух победы, поддержать солдат и придать силы бойцам. 

Были организованны военно-оперный балетный тыл, которые ездили по военным 

подразделениям, в госпиталя, в партизанские отряды, где давали свои мини концерты. Эти 

выступления не просто поддерживали дух солдат, но и давали солдатам возможность 

погрузится в атмосферу дружбы, победы и патриотизма. 

Также и сами бойцы танцевали, пели у костров, в военных лагерях в перерывах 

между сражениями. Отсюда и взяли свое начало такие танцы, как «Смуглянка», «Казачий 

пляс», «Катюша», которые были придуманы именно солдатами в военные годы. 

Но большинство танцев, песен, стихов, конечно же придуманы в мае 1945, когда 

закончилась Великая Отечественная война.  

-И сегодня я вас познакомлю с песней «Майский вальс».  

«Майский вальс» - это стихи прекрасного поэта Михаила Ясеня, который окончание ВОВ 

встретил в Германии. Там и родился замысел написать стихи, которые отразили личную и 

общественную радость, боль, страдания от войны. Эта песня она оставила след в судьбах 

людей всей планеты. 

-И сегодня я вам предлагаю разучить этот вальс и станцевать его вместе с Голубками, 

которых вы сделали на станции №1 «Символ мира». 

Педагог разучивает с детьми вальс и вместе танцуют его под песню «Майский вальс» 

 



  
 

 

  
 

 

Ведущий: Ребята наше мероприятие подходит к концу, но прежде чем закончить я хотела 

бы вам задать вопросы. 

Ведущий задает вопросы, дети отвечают по желанию 

1. Что вы сегодня научились делать на станции спортивных-эстафет?  

2. Какие символы Победы вы узнали? 

3. Какие танцы военных лет вы узнали? 

Ведущий: Спасибо ребята за ваш интерес и активное участие, будем рады видеть вас на 

нашем следующем мероприятии. До свидания. 

  

Всем спасибо, до новых встреч! 
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