
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сценарий праздничного досуга к 9 мая во второй младшей группе 

(праздник проходит в два этапа: музыкальный зал, спортивная площадка) 

Цель: воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа. 

Задачи:  

 познакомить детей с историческим прошлым нашей страны (Великой 

Отечественной войной); 

 сформировать у детей чувство патриотизма через приобщение к песням 

периода Великой отечественной войны; 

 формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 

развивать основные физические качества. 

Атрибутика: воздушные шары, бумажные голуби, флажки, платочки, обручи, 

патроны и гранаты (конструктор пластмассовый: разной формы и величины). 

 

Ход праздника: 
 

Первый этап: музыкальный зал 
 

Дети под военный марш «День Победы» Т.А.Пахмутовой, входят в зал строятся 

полукругом. 

 

В.1. Сегодня праздник входит в каждый дом, 

И радость к людям с ним приходит следом, 
 

В.2. Мы поздравляем всех с великим днем, 

С днем нашей славы, с Днем Победы! 

 

На фоне презентации (вечный огонь) дети читают стихи: 

Р.1 Нам нужен мир – тебе и мне, 

И всем на свете детям!                          

И должен мирным быть рассвет, 

Который, завтра встретим.                     

 

Р.2 Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете,                

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети!                  

 

В.1. Ребята сегодня мы с вами празднуем самый великий, самый радостный праздник. 

Совсем скоро вся наша страна будет отмечать славный праздник День Победы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Много лет назад закончилась ВОВ. Не только российским солдатам и офицерам, 

но и всем жителя нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 

войны. Армия с помощью народа (ваших прадедушек) победила врагов и 

прогнала их из нашей страны.  

В.2. Ребята, а вы хотите знать историю этого праздника? Сейчас я ее вам расскажу: 

Это случилось давным-давно, когда вас еще не было на свете, и даже ваших мам 

и пап. Ваши прадедушки и прабабушки также были молоды, как сейчас ваши 

мамы и папы. Была страшная война. Весь народ встал на защиту своей родины, 

своего Отечества, поэтому ее называют Великой отечественной войной. Много 

дней и ночей шла она. Храбро сражались наши солдаты. Ведь они защищали 

свои семьи, своих детей, свои дома, все, что им дорого. И вот наступил 

долгожданный День Победы! Это был радостный праздник для народа. Его 

отмечали песнями, стихами и танцами. В этот день люди возлагают к 

памятникам венки и цветы. 

Дети читают стихи:  

Пусть пулеметы не строчат,  

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть небо будет голубым! 
 

Игра с платочками (пять мальчиков и пять девочек) 

Цель: мальчики должны найти себе пару, среди девочек по цвету своего платочка. 

 

Дети садятся на стульчики: просмотр презентации «Тропой памяти» 
 

Второй этап: спортивная площадка (каскадом воздушные шары, между ними стоят 

флажки) 

Дети читают отрывок из стихотворения: «Что такое День Победы!» 

Р.1. Что такое День Победы? 

Это утренний парад:                

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат.       
 

Р.2. Что такое День Победы? 

Это праздничный салют:           

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 
 

Р.3. Что такое День Победы? 

Это песни за столом 

Это речи и беседы                    

Это дедушкин альбом 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р.4. Это фрукты и конфеты 

Это запахи весны                         

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 

 

Игра: «Перенеси патроны» (4 обруча и 10 патрон)  

 

Игра «Колонна» 

(под музыку выполняют движения различные, по сигналу воспитателя 

построиться в колонну). 

 

В.1.Пусть не будет войны никогда! 

Не коснется нас больше беда!             

В День Победы пусть песни поют! 

В честь Победы сверкает салют!        
  

После прочтения стихотворения дети по сигналу воспитателя запускают 

воздушные шары с голубями в небо.  

Каждому ребенку вручается флажок, и с песней «Солнечный круг» дети идут по 

территории детского сада. 


