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Формирование нравственно-патриотических чувств 

      старших дошкольников через праздники и развлечения 

 

Аннотация 

Данная методическая разработка направлена на формирование нравственно-

патриотических чувств старших дошкольников через праздники и развлечения в 

детском саду. 

Разработка будет интересна музыкальным руководителям, воспитателям и 

родителям.  

 

Введение 

В современных условиях происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества. Отошли в прошлое некоторые известные праздники, появились новые, 

неоднородна информация об армии и событиях, происходящих в ней; в 

молодежной среде все чаще отмечаются факты, связанные с национальными 

противоречиями; а средства массовой информации усиленно пропагандируют 

иностранный уклад жизни. Поэтому одним из основных направлений с 

подрастающим поколением становится воспитание любви к малой Родине, 

уважения к стране, к народам, населяющим ее. 

Великий воспитатель В.А. Сухомлинский утверждал, что ребёнок должен 

чувствовать красоту и восторгаться ею, чтобы в его сердце и памяти навсегда 

сохранились образы, в которых воплощается Родина.  

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю, поэтому очень важным является воспитывать в детях 

уважение к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим 

миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

Важным условием патриотического воспитания является тесная 

взаимосвязь с родителями. Все культурные эталоны, духовные ценности, которых 

придерживается семья, как правило, усваиваются и ребёнком. 

Главной целью данной методической разработки является формирование 

нравственно-патриотических чувств старших дошкольников через музыкальную 

деятельность (праздники и развлечения). 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 формировать устойчивый интерес к познанию народных традиций, обрядов и 

праздников казачества. 

 развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных произведений искусства кубанского края. 

 воспитывать нравственные качества личности, любви к родному краю; 



 воспитывать духовность, давать через народное творчество, через театральную 

деятельность, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей и 

их традициям. 

Применяемые педагогические технологии: здоровьесберегающие 

технологии, игровая технология, информационно-коммуникационные 

технологии, технологии создания предметно-развивающей среды. 

В методической разработке рекомендовано использование следующих  

методов и приёмов: 

 метод образно-игрового вхождения в музыку; 

 метод творческих заданий; 

 импровизация; 

 практический метод 

 сочетание наглядно-слухового, наглядно-зрительного и тактильно-

мышечного приёмов; 

 соревновательный прием; 

 игровой прием; 

 сочетание групповых и индивидуальных форм работы; 

 подбор специального индивидуально-ориентированного музыкального 

материала. 

 

Музыкальная деятельность является одним из важнейших средств 

патриотического воспитания. Воздействуя на чувства и настроения детей, музыка 

преобразовывает их нравственный и духовный мир, формирует эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

Большое значение имеет включение регионального компонента в 

музыкальную деятельность. Использование игр, песен, танцев, стихов о родном 

крае, воспитывает в детях любовь к своей малой Родине. 

В течение года согласно ООП детского сада были запланированы три 

развлечения по нравственно-патриотическому воспитанию: 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Цель развлечения Музыкальный 

материал 

1. Осеннее 

развлечение 

«Кубанские 

посиделки» 

октябрь развитие 

патриотических чувств 

у дошкольников 

посредством 

приобщения их к 

культуре кубанского 

казачества через 

знакомство с 

народными обрядами, 

играми и традициями, 

Песня «Казачата» сл. 

С. Бовтун ,  муз. М. 

Ищенко, детский 

оркестр с ложками 

«Ой при лужку при 

лужке», игра 

«Плетень» р.н.м, обр. 

А. Лядова, песня «На 

Кубани мы живём»  

сл. С. Бовтун, муз.  



праздниками. М. Ищенко, 

танец «Казачок» муз. 

Н. Некоз. 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Цель развлечения Музыкальный 

материал 

1. Спортивное 

развлечение 

совместно с 

родителями 

«Казачата -  

ребята 

удалые» 

февраль Формирование чувства 

патриотизма, 

воспитание у детей 

уважения к Российской 

Армии, любовь к 

Родине. 

 

Песня «Казачата» сл. 

С. Бовтун , муз. М. 

Ищенко, 

песня «Вишенки-

серёжки»  

муз. и сл. 

С. Преображенской, 

танец «Эх, 

казаченьки» 

 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Цель развлечения Музыкальный 

материал 

1. Музыкально-

литературная 

композиция 

«День 

Победы». 

Совместное 

мероприятие 

с родителями 

май Воспитание уважения к 

подвигу советского 

народа, выстоявшего и 

победившего врага в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

 

песню «День 

Победы» муз. Т. 

Петровой, сл. В. 

Мирясовой, танец с 

шарфами «Синий 

платочек», песня 

«Катюша» сл. М.  

Исаковский муз. М. 

Блантера, танец 

«Смуглянка», песня 

«Солнечный круг» 

муз. А. Островского 

сл. Л. Ошанина  

 

 

Заключение 

 

Патриотическое воспитание – это длительный процесс, в котором детский 

сад является очень важным звеном. Смысл этого процесса заключается в 

постепенном осознании и принятии ребенком нравственных, моральных и 

поведенческих норм и правил, принятых в определенном социуме. 

Нравственно-патриотическое воспитание – часть процесса, и цель его – 

осознание ребенком своей приобщённости к государству, своему народу. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 



воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение 

к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 

явлениям общественной жизни. 

Важнейшим условием эффективности работы по воспитанию патриотизма у 

дошкольников является понимание родителей необходимости патриотического 

воспитания, их помощь педагогам в этой работе. 
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Приложение 

 

Сценарий осеннего развлечения 

 «Кубанские посиделки» 

             для детей подготовительной группы 

 

Цель: развитие патриотических чувств у дошкольников посредством приобщения 

их к культуре кубанского казачества через знакомство с народными обрядами, 

играми и традициями, праздниками. 

Задачи: 

Образовательные: 

 дать начальные представления о культурных традициях кубанских казаков, 

пробудить интерес к изучению культуры своего народа как социально-значимого 

фактора жизни; 

 расширить и углубить знания об истории родного края; 

 формировать навыки общения через игру; 

 формировать певческую культуру с помощью малых форм фольклора; 

 формировать устойчивый интерес к познанию народных традиций, обрядов и 

праздников казачества; 

Развивающие: 

 развивать у ребенка способность к коммуникации через песенное общение, 

умение 

взаимодействовать в коллективе; 

 развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка 

 развивать у детей творческий потенциал посредством музыкально – театрального 

искусства, художественно-изобразительной, речевой, игровой деятельности; 

 развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных произведений искусства кубанского края. 

Воспитательные: 

 создавать единый творческий коллектив, основанный на дружбе, поддержке и 

доверии; 

 воспитывать культуру отношений, уважение к традициям и обрядам казачества; 

 воспитывать устойчивый интерес к казачьей народной культуре через фольклор: 

пословицы, поговорки, басни, сказки; 

 воспитывать нравственные качества личности, любви к родному краю; 

 воспитывать духовность, давать через народное творчество, через театральную 

деятельность, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии. 

Предварительная работа 

Беседа с детьми об истории родного края, о казачестве, о традициях и творчестве 

казаков. 

Подбор литературного материала. 

Разучивание стихотворений, пословиц, потешек, песен, танцев по тематике 

праздника. 

Оформление музыкального зала в казачьем стиле. 



Оборудование: музыкальная аппаратура, атрибуты для игр, казачьи костюмы для 

детей и воспитателей, атрибуты казачьего быта для оформления зала. 

Зал оформлен в осеннем стиле. У центральной стены - накрытый вышитой 

скатертью стол с фруктами, самоваром.  

На другом столике – бутафорское угощение: вареники, пироги, пирожки, 

бублики, сметана, квас, мёд. У боковой стены – плетень с осенними 

листьями, горшками, кувшином.  

 

ВЕДУЩИЙ: На завалинках в светелках иль на бревнышках, каких,  

                        Собирали посиделки молодых и пожилых  

                        При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод.  

                        Говорили, песни пели и водили хоровод.  

    А играли как в горелки, ах, горелки хороши!  

                        Словом эти посиделки, были праздником души.  

      Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир.  

                       Нынче все мы по сусекам: лучших дач или квартир.  

          Наш досуг порою мелок и чего тут говорить, скучно жить без посиделок!  

            Их бы надо возродить! 

 

                   Входит тётя Маруся напевает, хлопочет около стола. Звучит 

минус песни «Кумушки голубушки». Входят девочки, танцуют. 

 

ДЕВОЧКИ: Здравствуй, тётя Маруся! (поклон). 

            Кто живёт трудом, тому и богатство в дом! 

МАРУСЯ: Спасибо на добром слове. Да, дом вести – не лапти плести.  

МАРУСЯ: Молодцы девчата, что зашли ко мне в гости! А где ж хлопцев 

потеряли? 

ДЕВОЧКИ: А вот и хлопцы сюда спешат! (Девочки садятся) 

 

                  Звучит «Сабелька» начало. В зал входят мальчики, танцуют. 

 

МАЛЬЧИКИ: Здравствуй, тётя Маруся! (поклон) Дай Бог тому, кто в этом дому! 

МАРУСЯ: Спасибо на добром слове, хлопцы.  

                    Проходите, садитесь, да расскажите, где были, что видели. 

МАЛЬЧИКИ: Мы лучше споём. 

 

            Мальчики исполняют песню «Казачата» . 

 

МАРУСЯ: Верно говорят в народе: есть хлеб – будет и песня. 

МАЛЬЧИКИ:  



1.Да, хлеб, соль и вода – молодецкая еда! 

2.Казаки умеют и хлеб растить, и родину защищать! 

3. Казацкому роду нет переводу! 

МАРУСЯ: Что-то вы, казаки, себя похваливаете, а дело-то стоит. 

МАЛЬЧИК: Умелые руки не знают скуки! 

МАРУСЯ: А есть ли среди вас умельцы, которые могут хоть шашку, хоть 

подкову сковать, а могут и ложки вырезать из дерева? 

МАЛЬЧИКИ - Ложкари: Конечно, есть! Мы с братом – потомственные 

ложкари. Что там подкова! Раз, два! – и ложки готовы! (Достают ложки) 

1 мальчик: А я ложки вырезаю, ложки всем нужны, я знаю. 

2 мальчик: Ложки сам я разукрашу, не найдете ложек краше. 

МАРУСЯ: Слава нашим ложкарям! Заиграйте ложки нам! 

 

                              Исполняют оркестр с ложками под песню 

                         «Ой при лужку при лужке» (минус) 

 

МАЛЬЧИКИ - Ложкари:  Принимайте работу! (Отдают ложки Марусе) 

МАРУСЯ: Посмотрите-ка! Хороши ложки! Будет что гостям на стол положить! 

Спасибо, хлопцы! 

Да, вот и осень на дворе, а урожай ещё не весь в огороде собрали. Надо бы 

помочь. 

МАЛЬЧИК: Ты только скажи – мы всё сделаем! 

МАРУСЯ: Становитесь в две команды! Вот вам тележки. А вот и овощи на 

огороде. (Два обруча в них овощи лежат). Надо взять тележку довести её до 

огорода, положить в тележку любой овощ, привезти обратно, положить овощ в 

корзинку и передать тележку следующему. Кто быстрее перевезёт овощи с 

огорода, тот и победил. 
 

                   Проводятся игра: «Привези урожай» 

                                                       

МАРУСЯ: Ну, спасибо! Молодцы, хлопцы и девчата!  

ДЕВОЧКИ: А мы ещё частушки знаем весёлые озорные, хочешь, тётя Маруся, 

мы споём? 

МАРУСЯ: Выходите, а мы послушаем. 

                           Дети исполняют частушки. 

 

Мальчики: Эй, девчонки, хохотушки, запевайте-ка частушки.  

                      Запевайте побыстрей, чтобы было веселей.  

Девочки:     Мы частушек много знаем, все частушки разные.  

                      Вы хорошие ребята, а ладошки грязные.  

Мальчики:  Мы хорошие ребята, мы нигде не пропадем.  



                      Если надо мы попляшем, если надо мы споем.  

Девочки:    Ваши ноги косолапы, в такт они не топают.  

                     Посмотрите-ка на наши, как задорно шлепают.  

Мальчики: Мы ребята удалые, хоть и ростом небольшие.  

                     Принесли веселье вам. Так похлопайте вы нам! 

Девочки:    Говорят, что без частушки нет и жизни никакой.  

                     Мы частушки — хохотушки пели вам со всей душой. 

 

Музыка продолжает звучать. В зал входят две кумы и продолжают петь 

частушки. 
Выхожу и начинаю, начинаю просто, 

Я решила петь частушки лет до девяноста 

 

Девочки - девчёночки, примите на вечёрочки 

Может быть последний раз на вчёрочках я у вас. 

Кумушки: Услышали ваш смех, и нам захотелось позабавиться, да потешиться, 

поиграть, пошутить, да повеселиться. Вы не против? 

МАРУСЯ: Конечно – же, не против! Входите соседушки дорогие, рады гостям 

как добрым вестям. (Кумушки здороваются). 

Егоровна: Я бабушка Егоровна!  

Никаноровна: А я бабушка Никаноровна! 

ВМЕСТЕ: Мы расскажем в лицах веселые небылицы. 

Егоровна: Здорово кума? 

Никаноровна: Да на рынке была! 

Егоровна: Никак глуха? 

Никаноровна: Ага, купила петуха! 

Егоровна: Прощай кума! 

Никаноровна: Пять рублей дала! 

Егоровна: На болоте стоит пень, шевелиться ему лень, шея не ворочается, а 

посмеяться хочется. 

Никаноровна: Лошадь села в сани, а мужик повез! Лошадь ела пряники, а мужик 

овес! 

МАРУСЯ: Ну, кумушки - веселушки, а чем еще позабавите детишек? 

Никаноровна: Мы с Егоровной  сумели небылицы рассказать. 

Егоровна: А теперь Никаноровна, придется загадки загадать. (Достает из 

кармана коробочку с загадками, они выпрыгивают, бабушки их ловят, тем 

самым смешат детей). 
1. Кто уходит, кто приходит - всяк ее за ручку водит? (дверь). 

2. Межа деревянная, а поля стеклянные? (окна). 

З. В избе изба, на улице труба, зашумело в избе, загудело в трубе, 

    Видит пламя народ, а тушить не идет? (печка). 

4. Под крышей 4 ножки, на крыше суп, да ложки? (стол). 

Никаноровна: По кубанскому обычаю, как водиться, праздники без игр не 

обходятся. Предлагаю игру и для деток и для взрослых.  

Егоровна: А игра называется «Вершки-корешки». Мы вам будем называть 

овощи, а вы вставайте и поднимайте руки, если используют вершки,  сидите, если 

используют корешки. 



Никаноровна: Ну а если и вершки, и корешки идут в дело, сядьте и 

поднимите руки. 

Проводится игра «Вершки-корешки». 

Репа, рожь, свёкла, пшеница, морковь, чеснок, щавель, петрушка, укроп, 

овёс. Кумушки называют различные овощи. Дети и родители должны 

поднять руки, когда у названного овоща съедобны «вершки», и присесть, когда 

съедобны «корешки». В случае, если употреблять в пищу можно и «вершки», и 

«корешки», дети и родители приседают с поднятыми руками. 

(Кумушки  хвалят детей за ловкость, смелость). 

 
МАРУСЯ: Кумушки, а поиграйте еще с ребятками. 

Никаноровна: Есть у нас весёлая игра, становитесь казачата поиграем в 

игру «Плетень». 

Проводится игра «Плетень». 

МАРУСЯ (соседкам): Спасибо вам большое за веселье, оставайтесь с нами. 

Егоровна: А песню нам споете? 

МАРУСЯ: Конечно! Мы споём вам про нашу родную, про Кубань. Девчата 

выходите. 

 

Девочки поют песню «На Кубани мы живём» 

 

Никаноровна: Ай, да песня хороша!  

Егоровна: Благодарим вас, но у нас дел ещё много. Прощайте.  

Звучит музыка. Уходят. Слышится стук. 

МАРУСЯ: Ой, як добре, ещё гости идуть! 

КАЗАК: Здравствуйте, люди добрые! 

МАРУСЯ: А вот и мой сынок пришёл с мельницы. 

КАЗАК: Эх, такая наша мука кубанская – белая, рассыпчатая! Вот если бы 

нашлась мастерица вкусненького чего – нибудь испечь. У меня для неё и 

подарочек найдётся. 

ДЕВОЧКИ: Да мы тебе всего напечём!  

1: Испечём тебе мы плюшки, хлеб, баранки и ватрушки, и с начинкой пирожок, 

2: А я – вкусный кренделёк.  

3: Да и я тебя просто так не отпущу, а вареничками угощу! 

КАЗАК: Вот это девчата! Ладно уж, подожду. 

Звучит песня «Варенички». Казак садится в центре большого стола. За 

маленьким столиком девочки «готовят угощение», ритмично постукивая 

кухонной посудой. Подходят по очереди к Казаку. 

 

ДЕВОЧКИ: (ставят на стол по очереди блюда и говорят) Ешь, не стесняйся. 



Кушай, от души угощайся. Медку добавляй, молочком запивай, а можешь и 

квасом. 

КАЗАК: Ну, нельзя же всё сразу! 

ДЕВОЧКА: Съешь ещё и вареничков! 

КАЗАК: Да я уже по горло сыт! (Показывает рукой.) 

ДЕВОЧКА: Ну, хоть чуточку, со сметанкой… 

КАЗАК: Эх, ладно, так и быть! (Ест, а девочки с интересом наблюдают и 

считают на пальцах) 

ДЕВОЧКА: Ничего себе, сыт по горло! У тебя отсюда досюда (показывает от 

подбородка до макушки) вошло 15 вареников! 

ДЕВОЧКИ: (хором) Ах! 

КАЗАК: Ну и накормили! Какая теперь работа? Мне поспать охота. 

(Потягивается) 

ДЕВОЧКИ: Ишь, какой хитрый! А подарочки обещал! 

КАЗАК: Для всех подарочки найду! (Надевает всем бусы.) 

ДЕВОЧКИ: Ой, подарки хороши! Теперь с нами попляши! 

КАЗАК: Что ж, позвать готов друзей. Выходите поскорей! 

 

Исполняется « ПАРНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

МАРУСЯ: Спасибо, потешили вы нашу душу! Какие славные песни сегодня 

прозвучали!  Скажите мне, ребята, а что же такое - наша Кубань? 

 

ДЕТИ: Взмыло солнце над полями, свет клубится над рекой 

             А вокруг, куда не глянешь – край кубанский, мой родной. 

2 реб. Ты цвети моя Кубань. Становись всё краше, 

           Не уронит честь казачью поколенье наше! 

3 реб. Родные станицы, разливы пшеницы, плывёт за комбайном комбайн. 

           Огни городские, гудки заводские – всё это – родная Кубань. 

4 реб. А какие сады на Кубани у нас! А какие девчата - красавицы! 

           Кубань это житница нашей страны, стихами и песнями славиться! 

5 реб. Здесь трава всегда густа, лошади пасутся. Эти тихие места.  

ВСЕ: Родиной зовутся. 
МАРУСЯ: Да, наша Кубань славится щедрым урожаем, солнечными днями и 

хлебосольными людьми. 

Повеселились мы на славу, да у меня и самовар поспел! 

А к чаю ароматному—угощение знатное! 

Для вас детушки, сладкая забавушка -  петушки на палочках! 

 

       Звучит музыка, Маруся угощает детей сладостями. 

 

 

 

 



Сценарий спортивного развлечения,  

посвященного 23 февраля для подготовительной группы и родителей 

«Казачата – ребята удалые»  

 
Цель: формирование чувства патриотизма, воспитание у детей уважения к 

Российской Армии, любовь к Родине. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, беречь 

и быть достойным гражданином своей страны; 

- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление 

стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим 

воинам. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и 

чтение стихов. 

Образовательные: 

- расширять объем знаний детей о воинской службе на флоте; 

 - продолжать развивать у детей внимание, выдержку, выносливость, 

координацию движений, быстроту, ловкость, воображение, кругозор, мелкую 

моторику; 

 - закрепить умения и навыки, полученные на физкультурных занятиях. 

 

Материалы и оборудование: мультимедийная аппаратура, ноутбук, костюмы 

казаков, костюмы моряков, 3 шашки, 2 «лошадки» (оформленные гимнастические 

палки), 2 куба, мешочки с песком, кегли, канат, 2 туннеля, 2 обруча, 4 чашки, 2 

ложки, клубни картошки по количеству участников, 2 флажка для обозначения 

стартовой линии. 

 

 Ход праздника 

 

Звучит песня «Солдат молоденький», на экране слайды,                посвящённые 

Армии в зал входит Ведущая. 

 

Ведущая: Здравствуйте наши уважаемые мужчины. Скоро у нас особенный 

праздник. 

      Мы будем отмечать день рождения Российской Армии.  

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства.  

      Мы с вами живем на Кубани, где издавна наши предки казаки охраняли 

границы государства Российского.  



Широки и привольны степи Кубани нашей родимой земли. 

Баян с перебором о Кубани поет… 

 

Звучит песня «На Кубани мы живём». 

Входит Казак, за ним девочки подготовительной группы. 

 

Казак: Здравствуйте, гости дорогие! Привет вам всем да поклон от меня, Казака и 

моих друзей - казачат. А пришли мы к вам не мед пить, а себя показать. Силою 

помериться да в играх позабавиться. Ведь я казак и швец, и жнец и на дуде игрец, 

и в хоре певец и в бою молодец! Издавна, мы - казаки охраняем наш край, 

защищаем, бережем нашу землю. А потому и заглянули к вам на огонек в этот 

славный денёк - Праздник Защитников Отечества. 

Ведущая: Давно уж мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем. У нас для 

каждого найдется и местечко и словечко. Проходите, гости дорогие! 

 

                                                       Все рассаживаются. 

 

Казак: Где-то ещё были мои казачата, видать заигрались, зарезвились. Хотя, 

постойте.  

 Слышу песню молодецкую да стук подков веселый. А вот и они.  

 

Звучит минус песни «Ой да Краснодарский край». 

Входят парами мальчики, обход зал и выстраиваются 

в шахматном порядке в три ряда. 

Мальчики исполняют песню «Казачата». 

 

Казак: Вот теперь все в сборе. Ну-ка, друзья, расскажите гостям о казаках. 

 

                                             Мальчики по очереди. 

 

1. Мы с Кубани казачата, очень дружные ребята. 

    Век готовы мирно жить, Кубани – матушке служить! 

 

2. Малышей не обижать, славу предков умножать, 

 

3. Чтить законы казаков каждый с юности готов. 

 

4. А без шашки и коня не прожить нам даже дня, 

    Ведь не зря все казаки Кубани – матушке верны. 

 

5. Вот такие мы ребята – все лихие казачата 

    Век готовы в дружбе жить, и Россией дорожить! 



 

Ведущая: Вижу я, вы боевые казачата. А ну-ка, покажите свою удаль. Вот вам 

первое задание на внимание. Начнем с разминки «Быстро построится». Но что-

то наши казачки загрустили, выходите, да постройтесь с казачатами в две 

команды. 

 

                   Мальчики и девочки разбиваются на две команды. 

 

Итак, под песню «Идёт солдат по городу» все шагают в разных направлениях 

по залу. На остановку музыки команды должны быстро построиться там, 

где покажет командир. А командирами на это задание мы назначим наших 

пап.  

 

     1. Проводится игра «Быстро построимся» под песню «У солдата 

выходной». 

 

Ведущая: Молодцы, хорошо справились с заданием. Посмотрим, как вы можете 

коня оседлать. Да не забудьте, не хвались, когда на коня садись, а только когда 

слазишь. 

И второе задание называется «Доставь конверт». 

По свистку командиры садятся на лошадь берут конверт, и двигаясь 

вперед прямым галопом объезжают кегли, возвращаются и передают лошадь 

и конверт следующему участнику и так — до последнего участника. 

 

                                              2. Эстафета «Доставь конверт»  

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Немного размялись, продолжим. Вы прибыли на 

место учебных стрельбищ. Но необходимо снаряды доставить на батарею. И 

конкурс называется «Передача снарядов». А для этого командам необходимо 

построиться в одну шеренгу и по команде передавать «снаряды» по цепи друг 

другу. Чья команда быстрее справится с заданием!  

 

Команды строятся цепочкой на расстоянии вытянутой руки друг от друга. 

На одном конце цепи стоит пустая корзина, на другой - с мячами. Участники 

по цепи передают снаряды на другой конец шеренги. 

 

                                                 3. Эстафета «Передай снаряд» 

 

Ведущий: И так, снаряды доставлены, можем приступить к стрельбам. Конкурс 

так и называется «Меткий стрелок». Стрелками будут «новобранцы, а ловить 

снаряды будут служащие запаса, то есть наши папы. 

Каждый ребенок держит в руках «снаряд» для метания. На расстоянии 2-3 



метра от линии старта напротив каждого стрелка с корзинами в руках 

стоят папы. Задача пап – поймать все снаряды, не сходя с места. Команды 

стреляют по очереди. 

Участвуют только мальчики. 

 

                                          4. Эстафета «Меткий стрелок» 

 

Ведущая: Ой, казаки, все бы вам сражаться. Сядьте, передохните. А наши 

казачки вас стихами поздравят да песней весёлой. 

 

Звучит музыка, выходят девочки. 

 

1. Чудесный праздник в феврале страна моя встречает. 

     Мы защитников своих сердечно поздравляет! 

 

2. Пускай еще не взрослые, но если это надо,  

    Становятся серьезными, и сильными ребята. 

 

3. Потянут разве иногда, за косы нас немножко,  

    Так это право ерунда, так это не нарочно. 

 

4. В общем, милые мальчишки, мы откроем вам секрет, 

    Лучше вас на белом свете 

Все: Никого, конечно, нет! 

  

Девочки исполняют песню 

                с детскими музыкальными инструментами «Вишенки-серёжки». 

 

Казак: Ох, и хороши привалы, где казачки запевалы!  

             Просто так и для утехи продолжаем мы потехи. 

Ну-ка, хочу я вас, казачата проверить, сможете ли вы морской канат перетянуть? 

Ведущий: Ой, да наши казачата справятся с этим заданием, а папы им помогут. 

                

                                   5. Конкурс «Перетягивание каната»  

                         В конкурсе участвуют мальчики и по одному папе. 

 

Ведущий: Молодцы! Папы отдыхают, а дети играют. Игра называется «Все 

умеем мы играть».  

(Дети встают по всему залу и под музыку шагают на месте, Ведущий 

говорит).  

Все умеем мы играть. Даже можем показать.  

Прыгай, прыгай и замри ……….покажи!  



(Участники игры замирают на месте и изображают то, что скажет 

ведущий: самолет, цветок, пушку, маму и т.д.) 

 

                                6. Проводится игра «Все умеем мы играть» 

 

Ведущий: В современной армии на службе у военных есть могучая техника, без 

которой очень сложно было бы охранять нашу Родину, нашу мирную жизнь. 

Сегодня пройдет испытание еще один вид современной боевой техники -

 «Папавоз».  

Команды становятся колонной - впереди по одному папе – папы начинают 

двигаться к ориентирам и обратно. Сначала папа едет с одним ребенком, 

затем присоединяется второй, далее третий и так далее. 

 

                                         7. Проводится конкурс «Папавоз» 

 

Ведущая: Нужен отдых и солдату, чтобы книгу почитать, 

                  Ну, а нашим казачатам предлагаю станцевать! 

 

                            Дети исполняют танец «Эх, казаченьки». 

 

Ведущий: Следующий конкурс для пап. Называется «Мой папа самый 

сильный!» 

      Участвуют только папы. Надо надуть быстро шарик и завязать его. 

 

                                  8. Конкурс «Мой папа самый сильный!» 

 

Козак: С праздником, вас казачата! Растите сильными и смелыми, крепкими да 

здоровыми, чтобы край наш родимый защищать да девчонок в обиду не давать.  

 

Ведущий: 23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил 

или служит в рядах Российской армии. Большое спасибо за мир в нашей стране, 

мы хотим сказать папам детей нашей группы, которые достойно несли службу в 

различных видах войск нашей огромной страны. Это: (на слайдах фотографии 

пап и детей группы, ведущая называет Ф.И.О. папы, род войск, где он служил 

и имя ребенка). 

                Последний слайд с изображением поздравительной открытки. 

 

Ведущий: Мужчин поздравляем мы тепло, с Днем Армии и Флота, 

                   Пусть будет радость от того, что помнит, чтит и любит кто-то. 

Казак:   И пусть улыбка промелькнет, и пусть разгладятся морщины, 

               И пусть весна в душе поет, сегодня праздник наш, мужчины. 

Ведущий: Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника Отечества! 



Все дети: Ура! Ура! Ура! 

Звучит музыка. 

 

 

 

 

Музыкально-литературная композиция 

«День Победы» для подготовительной группы с родителями 

 
Цель: воспитание уважения к подвигу советского народа, выстоявшего и 

победившего врага в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи:  
1. Воспитывать гордость и любовь к Родине, своему народу. 

2. Формировать у детей знания о Великой Отечественной войне. 

3. Развивать интерес к истории своей Родины, чувство патриотизма. 

 

Ход мероприятия 

 

На экране слайд с изображением открытки 9 Мая 

Дети подготовительной группы входят в зал под песню 

 «День Победы» сл. В. Харитонова муз. Д. Тухманова,  

становятся полукругом. 

 

Ведущий: День Победы! Долгожданный день! Мирная небес голубизна, 

                   Помнят на земле народы, страны, в этот день закончилась война! 

 

1 ребенок: Этот день особенный, желанный солнце светит ярко в вышине. 

                  День Победы – праздник долгожданный отмечается у нас в стране. 

2 ребенок: Но особенно он дорог ветеранам слезы радости и боли на глазах, 

                   Не зажить никак душевным ранам и дрожат цветы у них в руках 

3 ребенок: Сегодня будет день воспоминаний   

И в сердце тесно от высоких слов. 

         Сегодня будет день воспоминаний о подвиге и доблести отцов. 

 

Дети исполняют песню «День Победы»  

муз. Т. Петровой, сл. В. Мирясовой 

 

Ведущий: В этом году наш народ будет отмечать 77-лет Великой Победы! 

             9 мая - самый главный праздник в нашей стране. 

Не только солдатам, но и всем жителям нашей Родины, взрослым и детям, было 

очень трудно во время войны. 

 Армия с помощью народа победила врагов-фашистов и прогнала их из России, 

а потом и из других стран. 



Это была страшная и долгая война. Ранним июньским утром фашистская 

Германия напала на нашу мирную страну. Весь народ поднялся на защиту 

Родины! И уже в первые дни войны композитор Александров и поэт Лебедев-

Кумач написали песню «Священная война», которую исполнят родители. 

 

На экране слайд с изображение людей слушающих радио. 

Звучит 1-й куплет песни «Священная война» 

в исполнении родителей. 

Ведущий: Без объявления войны враги на нас напали, и наши воины отважно за 

Родину все встали! А матери и сёстры на фронт их провожали, слёзы горя и 

разлуки по щекам бежали. 

 

Сценка «Прощание». Звучит фонограмма песни «Священная война», выходит 

мальчик в военной форме с рюкзаком («солдат»), девочка и мама. 

 

Солдат: Ты не плачь, сестрёнка, мама, не рыдай,  

                Я вернусь с Победой в наш родимый край. 

                Воин отвагой берёт города. Смелым, бесстрашным я буду всегда! 

 

Мать: Ты, сынок, воюй, бей сильней врага,  

             Навеки пусть забудет дорогу он сюда! 

             А тебя, родной, мой, Боже пусть хранит.  

             Верь, сынок, в Победу! Твёрд будь, как гранит! (Обнимает сына). 

 

Сестра: Вот тебе на память значок любимый мой. 

               Он тебе поможет, когда пойдёшь ты в бой!                       

                                                                 (Прикалывает к гимнастёрке значок). 

              И свою сестрёнку ты не забывай. 

              Писать я буду письма, а ты мне отвечай.   (Обнимает брата).  

 

          Под марш «Прощание славянки» «солдат» обходит зал – «уходит», 

мама и сестра машут ему вслед. 

На экране слайд -  солдаты на привале, пишут письма, 

 конверты-треугольники 

 
Ведущая: Самым радостным событием для солдата были вести из дома. Как 

ждали они эти заветные треугольники.  

Если хочешь узнать о войне 

И о майской победной весне, 

Попроси солдатскую мать 

Письма сына ее прочитать. 

1-Папа читает письмо:  «Дорогие, мои родные! Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи. 



В нашей маленькой старой избушке, что в глухих затерялась в лесах. 

Вспоминаю я поле, речушку. Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сестры родные завтра снова я в бой иду. 

За Отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу, стану недругов наших громить. 

Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить» 

2-Папа читает письмо:  

          «Здравствуй, дорогой Максим! Здравствуй мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть – я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

 

Ведущая: В своих письмах просили только об одном: «Жди меня…» 

 

На экране слайд с изображением женщины  провожающей солдата на фронт. 

Музыкальный фон – «Вьётся в тесной печурке огонь» 
 

Мама: читает «Жди меня» Симонова 
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. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, — 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Ведущая: А ещё солдата согревала  мысль о том, что дома их ждёт та 

единственная и любимая, с которой он кружил в довоенном вальсе и чьё фото 

носил в нагрудном кармане.  
 

Девочки исполняют танец с шарфами «Синий платочек» 

На экране слайд с изображением военных действий. 

 

Ведущая: Ну а эту песню все в России знают.  



                   И на празднике её часто вспоминают. 

                   Её бойцы в окопах напевали, и в честь её орудие назвали. 

                   Знают эту песню и Миша, и Танюша, 

                  А давайте – ка, споем любимую « Катюшу»! 
 

     Дети и родители исполняют песня «Катюша»  

сл. М. Исаковский муз. М. Блантера  

на экране слайд с изображением мальчика в форме  
 

Ведущий: Многие ребята уходили на фронт прямо со школьной скамьи. 

Разбросала война молодых парней — кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в 

телефонисты, кого в разведчики. 

 

                                        Дети исполняют инсценировку 

                                 (выходит мальчик с моделью танка)  
Мальчик 1: Чтоб всех врагов мы победили быстро, я стать хочу танкистом. 

                Я научусь машиной управлять и ездить хорошо, и хорошо стрелять. 

                Все будет так, ну а пока я в бой веду вот этот танк. 

 

               (гордо поднимает над головой модель танка.  

                Выходит другой мальчик с моделью самолёта.  
 

мальчик 2: (делая круговые движения над головой самолетом) 

                   А я хочу на истребителе летать, хочу героем знаменитым стать. 

                   Глядите - отправляется в полет на подвиги отважнейший пилот. 

             На истребителе лечу я на войну, и в небе буду защищать свою страну. 

 

Выходят две девочки - у одной сумка с красным крестом, 

у другой радиоприемник 

 
мальчик 1(возмущенно): Зачем сюда идут девчонки, интересно? 

                                             Девчонкам на войне не место! 

мальчик 2: Эй, уходите с поля боя прочь! Вы нам ничем не сможете помочь. 

девочка 1(подходит к мальчикам, упрямо): Как так не можем? Я вот медсестра. 

Я перевязки делаю с утра. 

Ты имя мальчика ранен как я погляжу. Давай-ка я тебя перевяжу 

(достает бинт, начинает перевязывать мальчика, тот слегка 

сопротивляется). 
 

мальчик 2: Да что ты, имя девочки! Я здоровый и живой. 

девочка 1: Всё. Перевязка сделана, больной. 

                   Теперь вам надо в госпиталь идти и десять дней в покое провести. 

мальчик 2: В такое время некогда болеть! Мне надо в бой на истребителе лететь 

(убегает, рыча, подражая мотору летящего самолета). 

мальчик 1 (девочке 2): Зачем же ты, никак я не пойму, приемник притащила на 

войну? 

девочка 2 (соблюдая конспирацию, оглядывается по сторонам, говорит 

тихо):  Открою я тебе один секрет. Все дело в том, что я - радистка Кэт. 



Сейчас я донесенье расшифрую и путь тебе на карте нарисую 

Чтоб не наехал ты на минные поля - здесь минами покрыта вся земля 

                    (включает приемник, слушает передачу, потом выключает). 

девочка 2 (докладывает подражая радистам): 

          Была шифровка только что для нас - из штаба получили мы приказ. 

          Ты комнату пересеки наискосок, потом продвинься в дальний уголок 

          Там должен три минуты постоять и во врагов из пушки пострелять. 

          Потом продвинуться вдоль той стены ко мне подъехать с этой стороны. 

          Вы поняли задание сержант? Тогда скорей в машину и на старт. 

мальчик 1(возмущаясь): Нет, я в такие игры не играю. 

                 Таких заданий я не выполняю (убегает). 

девочка 1(разводит руками): Нет никакой здесь дисциплины. 

                 И после этого они - мужчины! 

девочка 2: Но все же мы без мальчиков в бою не сможем землю отстоять свою. 

девочка 1: Пожалуй, зря мы так их напугали они от нас куда - то убежали. 

девочка 2: Давай за ними поскорей пойдем, и поплясать с собою позовем. 

 

            На экране слайд с изображением весенних цветов. 

Дети исполняют танец «Смуглянка». 

На экране слайд с изображением могилы неизвестного солдата. 
 

Ведущий: Долгих четыре года продолжалась Великая Отечественная война. В 

знак признательности и уважения с благодарностью во всех городах нашей 

Родины люди возвели памятники воинам-освободителям.  

 

Ребенок: Застыли ели в карауле, синь неба мирного ясна. 

                 Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. 

 

Ребенок: Но здесь, у граней обелиска, в молчанье голову склонив, 

                 Мы слышим грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. 

 

Ребенок: Мы видим их - солдат России, что в тот далёкий грозный час 

                Своею жизнью заплатили за счастье светлое для нас... 

 

Ведущий: Неугасима память поколений. И память тех, кого так свято чтим. 

             Давайте, люди встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. 
               Почтим память героев минутой молчания… 

 

                                                  Минута молчания. 

                              На экране слайд с изображением детей.  

 

1-й ребёнок: Солнце Родины любимой озаряет все вокруг, 

             И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук. 

2-й ребёнок: Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край, 

              Слово мира и привета всем народам передай! 

3-й ребенок: Каждый цветок - это души солдат, 

             Тех, что в братских могилах лежат. 

             Растите цветы на планете Земля 



             Во имя мира, любви и добра! 

4-й ребенок: Победой кончилась война, 

             И распустились вновь цветы. 

             И все ребята говорят: 

             Мы больше не хотим войны. 

 

Все исполняют песню «Солнечный круг» муз. А. Островского  

сл. Л. Ошанина 

 
Ведущая: С праздником вас, дорогие друзья. С Днём Победы! 

 

Звучит песня «День Победы» 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


