
Конспект занятия в средней группе, посвященный  

75-й годовщине Победы в ВОВ! 

Подготовила музыкальный руководитель – Щербакова Ю.А. 

Цель: Формировать представление о праздновании Дня Победы у детей  

Ход занятия:  

Здравствуйте. Хоч сегодня начать наше заняие с 

видео.  https://youtu.be/9Qk6LBuzoZo  
9 мая - День Победы — самый великий и серьёзный праздник, как для России, 

так и для многих других стран мира. Он посвящен не только российским 

солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины. 
 

«День Победы» 

(А. Усачёв) 

Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 
Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 
Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы. 
Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы –  
Это значит нет войны.  

В годы Великой Отечественной войны весь народ поднялся на защиту Родины, 

и наша армия, и женщины, и старики, даже дети. Трудной, тяжелой и страшной 
была эта война, много людей погибло в ней. Но армия с помощью 

народа победила врагов.  

Песня «Армия родная»(муз.А.Лазаренко) https://youtu.be/zhMx7AiYLKE  

Долгих четыре года длилась эта кровопролитная война. Весь наш народ  
поднялся на борьбу с фашистами, каждый защищал свое Отечество. И назвали 

эту войну Великой Отечественной. Первыми приняли удар немецкой армии 

пехотинцы. Солдаты старались задержать врагов. Они стояли насмерть 

самоотверженно дрались за каждый клочок родной земли. На море сражались 
наши доблестные моряки. А летчики бомбили войска противника на земле, 

принимали бои в воздухе. Слава солдатам, отдавшим жизнь за Родину! Слава 

военным морякам! Слава военные летчикам! 

https://youtu.be/9Qk6LBuzoZo
https://youtu.be/zhMx7AiYLKE


Наш народ мужественно сражался и победил. Но не все дожили до Великой 

Победы. И с каждым годом все меньше остается участников войны, так 

как много лет прошло со дня Победы. Мы с вами должны с уважением и 
благодарностью относиться к участникам войны и ко всем пожилым людям. В 

День Победы по всей нашей стране организуются праздничные 

парады. Ветераны войны, военные, студенты и учащиеся школ маршируют по 

 главным площадям городов.  
Трубы гремят, барабаны гремят: 

Мы начинаем военный парад. Предлагаю встать и подвигаться маршем, 

представить себя на настоящем параде. 
Игра «Барабанщики» https://youtu.be/KxQ3liOqK9E  

 

Пусть будет мир, 

Пусть небо будет голубым,  
Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат, 

И пулеметы не строчат,  
Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда. 

В завершении послушайте песню и можете подпевать.  

Песня «Пусть всегда будет солнце» https://youtu.be/xzK9HAjh-xI  
 

 

 

https://youtu.be/KxQ3liOqK9E
https://youtu.be/xzK9HAjh-xI

