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Аннотация 

 

День Победы – самый любимый и почитаемый праздник в нашем 

государстве, этот праздник близок каждому гражданину России, от мала до 

велика. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны именно 

тот яркий пример, на котором воспитывается патриотизм подрастающего 

поколения. 

Методическая разработка «Поклонимся великим тем годам!» представляет 

собой познавательно-игровую программу для детей 7-11 лет. Ребята делятся на 

команды и отправляются в залы «Музея Боевой славы», где их ждут рассказы, 

песни, эстафеты, викторины на тему Великой Отечественной войны.  

Проведение данного мероприятия направлено на осознание детьми того 

сурового и героического времени, на чувство сопереживания, сострадания и 

уважения к поколению, защищавшему нашу Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Оглавление 

 

Цели и задачи мероприятия …………………………………………………………. 4 

Предполагаемые результаты ………………………………………………………… 4 

Оборудование и технические средства ……………………………………………... 4 

Оформление мероприятия …………………………………………………………… 4 

Ход мероприятия ……………………………………………………………………... 5 

Список информационных источников ……………………………………………… 8 

Приложение …………………………………………………………………………… 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Название событийного мероприятия в рамках проекта: «Поклонимся великим тем годам!»  

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 

Участники: обучающиеся 7-11 лет (художественная, физкультурно – спортивная 

направленности) 

Цель мероприятия: способствовать воспитанию патриотизма и уважения к героическому 

прошлому своей страны 

формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, чувством гордости за героическое прошлое своей Родины.  

Задачи мероприятия:    

1.Образовательные: 

- познакомить обучающихся с Великой Отечественной войной,  как с величайшим 

историческим событием в истории нашей Родины; 

- пробудить интерес к изучению исторического прошлого нашей Родины. 

2.Развивающая: развивать интерес к прошлому и настоящему своей Родины. 

 3.Воспитательная: воспитывать у детей патриотические чувства, любовь, гордость за свою 

страну и уважительное отношение к ветеранам войны. 

Предполагаемые результаты 

Личностные: 

- формирование гражданского отношения к Отечеству, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край.; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

Метапредметные:  

-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию;  

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

-овладение способами ведения коллективной творческой работы, умения договариваться, 

распределять функции, осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

-формирование интереса к изучению истории своей Родины, родословной своей семьи, жизни 

родных и близких, служивших и работающих в годы ВОВ; 

-развитие вокальных и актерских способностей. 
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Форма проведения мероприятия: познавательно - игровая программа 

Оборудование и технические средства: звуковая аппаратура, планшет, гитара, спортивный 

инвентарь (поле, клюшки, мячи для мини-гольфа, корзины для мячей) 

Оформление мероприятия:   

- Музыкальное оформление: фонограммы песен военных лет. 

- Наглядное: выставка детских рисунков на тему «Скажем миру – да, и нет – войне», фотографии 

родных – участников Великой Отечественной войны. 

- Дидактический, раздаточный материал: карточки со стихами и песнями, маршрутные листы 

Ход мероприятия 

Подготовительный этап 

Педагоги рассказывают детям о предстоящем событийном мероприятии в рамках проектного 

события «Мы помним, мы гордимся!». 

Готовится наглядный материал и реквизит.  

Дети заранее: 

- разучивают песни «День Победы», «Смуглянка»; 

- рисуют рисунки на тему «Скажем миру – да, и нет – войне»;  

-готовят рассказы о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Организационный этап 

Подготовка оборудования и материалов к познавательно-игровой программе. 

Обучающиеся приходят в актовый зал, где их встречают педагоги. 
 

Основной этап 
 

Звучит весёлый марш, ведущий говорит слова. 
 

Ведущий. 

Сегодня день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня день напоминаний  

О славе, подвиге и доблести отцов.  

Этот день особенный, желанный.  

Скажем миру – да, и нет – войне.  

День Победы – праздник долгожданный, 

Отмечается у нас в стране!  

Мы начинаем нашу программу!!! 

 

Сегодня мы вспомним о героическом прошлом нашей Родины и посетим залы «Музея 

Боевой славы».  

Три команды пройдут по трем залам, указанным в маршрутном листе. А затем мы вновь 

соберемся здесь, чтобы поделиться своими эмоциями. 

 

Педагоги делят ребят на три команды, вручают маршрутные листы. За пройденную 

станцию ребята получают жетоны-звездочки. 

 

Зал №1 «Музея Боевой славы» - «Помнит сердце, не забудет никогда», педагог 

Синельникова Ю.А. 

Педагог: 

-Ребята, приветствую вас в зале «Музея Боевой славы», который называется «Помнит сердце, 

не забудет никогда». Поговорим сегодня с вами о подвиге, о доблести, о славе… 

-Что такое подвиг? (Дети отвечают.)  
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-Да, подвиг – это героический самоотверженный поступок!  

- Как называют человека, повершившего подвиг? (Дети отвечают « Герой»). 

-За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза было удостоено 11 506 

человек. Но не только людям присваивались звания героев. 

12 городов Советского Союза после окончания войны получили этот почётный титул «Город-

герой». 

-Итак, кто знает, что это за города? 

 (Ребята перечисляют города. Москва, Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Киев, 

Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Смоленск, Мурманск.). 

-А ещё звания героя удостоена крепость Брест! Её защитники первыми приняли бой с 

фашистами, и мужественно сражались. 

            …..Пехотинцы и танкисты, моряки, артиллеристы, 

Рядовые, генералы приложили сил не мало, 

Чтоб фашистов сломить, чтоб в войне той победить!. 

-Ребята, знаете ли вы военные профессии? Сейчас проверим. Ответьте на мои вопросы. 
 

Загадки «Военные профессии» 

1. Едет на танке………………………ТАНКИСТ. 

2. Азбукой Морзе владеет……………..РАДИСТ. 

3. Из пушки стреляет……….….АРТЕЛЛИРИСТ. 

4. Мину поставить может………………..МИНЁР. 

5. Её обезвредит, конечно,……………….САПЁР. 

6. Из пулемёта строчит……….…ПУЛЕМЁТЧИК. 

7. Самолёт летит в небе. Его ведёт….….ЛЁТЧИК. 
 

Педагог: 

-Молодцы! Справились с заданием. 

- В каждой семье есть родственники, которые доблестно сражались в годы Великой 

Отечественной войны. Кто-то был летчиком, кто-то танкистом, ребята расскажите нам о них. 

(Дети показывают фотографии своих родных и рассказывают истории) 

-Когда ваши прадедушки воевали, дома, в тылу их ждали прабабушки и писали им на фронт 

письма. В военное время письмам не было цены! Они были особенные – листочки, сложенные в 

треугольник. Письмо в такой форме – это признак, атрибут того далёкого, страшного времени. 

«Треугольники» с фронта ждали, они приносили радость в дом, весть о том, что боец жив.  

- Сейчас каждый из вас получит лист бумаги, и напишет письмо-«треугольник». Это письмо 

будет обращено в прошлое, к тем солдатам, которые отвоевали для нас Победу. Письмо со 

словами благодарности за нашу мирную жизнь. 

(Ребята пишут письма, изготавливают из них «треугольник») 
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Зал №2 «Музея Боевой славы» - «Этот день мы приближали, как могли», педагог Мулюкин 

В.Ю. 

Педагог: 

-Ребята, вы находитесь в зале «Музея Боевой славы», который называется «Этот день мы 

приближали, как могли». 

…..Вспомним годы боевые. Вспомним песни фронтовые, 

     Те, что сами сочиняли, отправляясь в смертный бой, 

     Что артисты исполняли прямо на передовой. 
 

Педагог с детьми исполняют под гитару песни военных лет «День Победы», 

«Смуглянка». (См. приложение)  
 

 
 

Затем педагог проводит викторину «Алфавит Победы». 

Викторина «Алфавит Победы» 
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(Педагог задаёт вопросы, дети отвечают) 

А. Этот род войск называли богом войны……………………...АРТИЛЛЕРИЯ. 

Б. Он бывает рукопашным……………………………………………….….БОЙ. 

В. Что началось 22 июня 1941 года…………………………………..…ВОЙНА. 

Г. Человек, совершивший подвиг………………………………………..ГЕРОЙ. 

Д. Что в армии должно быть железным…………………….…ДИСЦИПЛИНА. 

Е. Ё. Противотанковое заграждение…………...……...…………………….ЁЖ. 

Ж. Маршал Победы……………………………………………………...ЖУКОВ. 

З. Его водрузили над рейхстагом в мае 45-го……………………...…..ЗНАМЯ. 

И. Самолёт советской армии, ведущий воздушный бой……..ИСТРЕБИТЕЛЬ. 

К. Грозное оружие, названное именем девушки……………...…….КАТЮША.  

Л. Этот город пережил блокаду…………………………………ЛЕНИНГРАД. 

М. Какой город отстояли герои-панфиловцы………………….…….МОСКВА. 

Н. Эскадрилья французских лётчиков, воевавшая с фашистами на  

территории Советского Союза называлась.. Нормандия………….НЕМАН.  

О. Награда ………………………………………………………….……..ОРДЕН. 

П. Этот род войск называли царицей полей………………………..…ПЕХОТА. 

Р. Над каким зданием в Берлине водрузили знамя Победы……...РЕЙГСТАХ. 

С. Меткий стрелок……………………………………………………СНАЙПЕР. 

Т. Какая военная техника участвовал в сражении на Курской дуге….ТАНКИ. 

У. Что кричат, когда идут в атаку…………………………………....……УРА. 

Ф. Переправа войск через реку…………………………….ФОРСИРОВАНИЕ. 

Х. Патрон бывает боевой и ……………………………….………ХОЛОСТОЙ. 

Ц. Её нужно поразить при стрельбе……………………….………….…ЦЕЛЬ. 

Ч. На посту у вечного огня стоит…………………………………..ЧАСОВОЙ. 

Ш. Верхняя одежда солдата…………………………………...………ШИНЕЛЬ. 

Э. Передвижение войск железнодорожным составом………….….ЭШЕЛОН. 

Ю. Будущий матрос…………………………………………….……….ЮНГА. 

Я. Матросский танец…………………………………………………ЯБЛОЧКО. 
 

-Молодцы! За ответы вам спасибо! 

А теперь в честь Дня Победы 

Очень громко, очень сильно, 

И взрослые, и детвора 

Кричат троекратное «УРА!!!»  

 

Зал №3 «Музея Боевой славы» - «Солдатская сила всех победила», педагог Суконников 

В.Н. 

Педагог: 
 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 
 

Чтобы достойным солдатом стать, 

Многим придётся ночами не спать. 

Приёмы самбо и тэквандо 

Учить прилежно все от и до. 

 

Уметь с выправкой боевой, 

По 20 км бегать трусцой, 

Играть в футбол, волейбол и хоккей - 

С физподготовкой всё будет окей! 
 

Военно-спортивная эстафета 



9 

 

Педагог: 

-Мы сегодня собрались здесь на военизированную эстафету, посвящённую защитникам нашего 

Отечества, принесшим победу нашей армии  в Великой Отечественной войне. 

Прошло уже много лет со дня победы нашей армии А мы до сих пор храним, память об этих 

тяжёлых днях войны и помним, обо всех кто воевал, за нашу свободу. И сейчас мы ненадолго 

 перенесёмся в то время и представим, что мы разведгруппа в тылу врага и наша задача пройти 

полосу препятствий, чтобы выполнить своё задание 

-Прошу всех участников эстафеты на стартовую линию! 

1 задание «Строевая подготовка». 

 Дети выполняют команды, «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», «Направо», «Налево», 

«Кругом», «Шагом марш!», «В колонну по два становись!». 

2 задание «Полоса препятствий» 

На поле для мини-гольфа дети преодолевают препятствия с помощью клюшки и мячей для 

гольфа.  

 
3 задание «Бросание гранаты» 

Участникам нужно попасть мячами с расстояния несколько метров в корзину. 

 

Заключительный этап 

Дети собираются в актовом зале. Команды прикрепляют жетоны-звездочки к 

бумажным погонам. Ведущий рассказывает о воинских званиях младшего офицерского 

состава, соответствующих количеству звездочек. Две звезды – лейтенант, три звезды – 

старший лейтенант, четыре – капитан. Команда, набравшая большее количество звездочек, 

объявляется победителем.  

Педагог: 

-Ребята, вы побывали в «Музее Боевой славы» и написали письма, обращенные в далекое 

прошлое, к солдатам второй мировой войны. Сейчас я зачитаю некоторые из них.  

(Педагог читает письма.) 

-Ваши письма-треугольники мы отправим участникам ВОВ. Пусть слова благодарности, 

написанные в этих письмах, навсегда останутся в ваших сердцах!  

-Теперь возьмите чистые листы и сделайте из них бумажные самолетики. Давайте запустим их, 

как победный салют.  

-Пусть мирное небо всегда будет над вашими головами! «Скажем миру – да, и нет – войне!» 
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Приложение 

                      Текст песни «День Победы» 

1. 

День Победы, как он был от нас далек! 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вёрсты обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

2. 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

3. 

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! 

Босиком бы пробежаться по росе. 

Пол Европы прошагали, пол Земли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

             Текст песни «Смуглянка» 

 

1. 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 
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«Станем над рекою 

Зорьки летние встречать!» 

       Припев. 

Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 

Я влюблённый и смущённый пред тобой. 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 

Да раскудрявый, резной. 

2. 

А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

«Партизанский молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной, 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой». 

       Припев. 
Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 

Я влюблённый и смущённый пред тобой. 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 

Да раскудрявый, резной. 

3. 

И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам. 

Вновь свою смуглянку 

И в отряде повстречал! 

       Припев. 
Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 

Я влюблённый и смущённый пред тобой. 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 

Да раскудрявый, резной. 

 


