
 
День Победы в детском саду 

9 мая в детском саду. Сценарии 

День Победы 9 мая в детском саду. Сценарии 

Сценарии ко Дню Победы для дошкольников 

Стихи для детского сада ко Дню Победы 

Детям о празднике День Победы 

 

 

Беседа «Битва под Москвой» для старших дошкольников 

О Великой Отечественной войне для дошкольников 
Занятие для детей старшей – подготовительной группы детского сада на тему 
«Оборона Москвы» 
Педагог. Ребята, сегодня мы поговорим о столице нашей Родины. Кто знает, как она 
называется? 
Дети отвечают. 
Педагог. Что вы знаете о Москве, кто из вас был в этом городе? 

 

Зарница в детском саду к 9 мая. Сценарий для старшей группы 

День Победы - 9 мая в детском саду. Старшая группа. Сценарий спортивного 
праздника 
Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Коммуникация», «Познание», 
«Физическая культура», «Чтение художественной литературы». 
Цель: обогатить знания детей о празднике День Победы. 
Задачи: развивать песенные навыки, умения выполнять задания, читать стихи; 
воспитывать уважение к солдатам, защищающим Родину. 
3 комментария 

 

Праздник ко Дню Победы над Сталинградом в детском саду. 
Сценарий 

Праздник ко Дню Победы над Сталинградом для детей средней и старшей группы 
Сценарий для детей 4-6 лет «Ни шагу назад!». Праздник ко дню победы под 
Сталинградом 
Ход праздника 
Дети входят в зал под песню «Наша Родина сильна», музыка А. Филиппенко, и 
строятся полукругом. Часть детей встает вдоль правой и левой стен зала. 

 

Сценарии к 9 мая День Победы для детей подготовительной 
группы 

День Победы – 9 мая в детском саду. Сценарии. Подготовительная группа 
Мы предлагаем вам подборку сценариев утренников ко Дню Победы, праздничных 
мероприятий, развлечений, спортивных праздников и конспекты познавательных 
занятий, посвящённых Великому празднику День Победы. 
Кроме того, мы предлагаем вам мастер-классы и идеи поделок, подарков для 
ветеранов ко Дню Победы. 
День Победы – 9 мая в ДОУ. Подготовительная группа. Сценарии, конспекты, мастер-
классы 

 

Сценарии к 9 мая День Победы для детей младшей группы 

День Победы – 9 мая в детском саду. Сценарии. Младшая группа 
Мы предлагаем вам подборку сценариев утренников ко Дню Победы, праздничных 
мероприятий, развлечений, спортивных праздников и конспекты познавательных 
занятий, посвящённых Великому празднику День Победы. 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/stihi-k-9-maja-dlja-detei-4-5-6-let.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/den-pobedy-istorija.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/beseda-bitva-pod-moskvoi-dlja-starshih-doshkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/zarnica-v-detskom-sadu-k-9-maja-scenarii-dlja-starshei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/zarnica-v-detskom-sadu-k-9-maja-scenarii-dlja-starshei-grupy.html#c
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/prazdnik-ko-dnyu-pobedy-nad-stalingradom-v-detskom-sadu-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/prazdnik-ko-dnyu-pobedy-nad-stalingradom-v-detskom-sadu-scenarii.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-mladshei-grupy.html


Кроме того, мы предлагаем вам мастер-классы и идеи поделок, подарков для 
ветеранов ко Дню Победы. 
День Победы – 9 мая в ДОУ. Младшая группа. Сценарии, конспекты, мастер-классы 

 

Сценарии к 9 мая День Победы для детей средней группы 

День Победы – 9 мая в детском саду. Средняя группа 
Мы предлагаем вам подборку сценариев утренников ко Дню Победы, праздничных 
мероприятий, развлечений, спортивных праздников и конспекты познавательных 
занятий, посвящённых Великому празднику День Победы. 
Кроме того, мы предлагаем вам мастер-классы и идеи поделок, подарков для 
ветеранов ко Дню Победы. 
День Победы – 9 мая в ДОУ. Средняя группа. Сценарии, конспекты, мастер-классы 

 

Сценарии к 9 мая День Победы для детей старшей группы 

День Победы – 9 мая в детском саду. Старшая группа 
Мы предлагаем вам подборку сценариев утренников ко Дню Победы, праздничных 
мероприятий, развлечений, спортивных праздников и конспекты познавательных 
занятий, посвящённых Великому празднику День Победы. 
Кроме того, мы предлагаем вам мастер-классы и идеи поделок, подарков для 
ветеранов ко Дню Победы. 

 

Сценарии ко Дню Победы 9 мая для дошкольников 

Сценарии к 9 мая День Победы для детского сада 
Сценарии ко Дню Победы 9 мая для дошкольников 
В 1941 году на нашу страну, которая называлась тогда не Россией, а Союзом 
Советских Социалистических Республик, напала фашистская Германия. Люди в 
нашей стране вели мирную жизнь, мечтали о светлом будущем и не хотели никакой 
войны. Но им пришлось в ней участвовать, потому что надо было защищать от врага 
своих близких и родных людей, свою Родину. Четыре долгих года шла война 

 

Сценарий концерта к 9 мая Дню Победы. Подготовительная 
группа 

Сценарий концерта к 9 мая для детского сада. Подготовительная группа 
Сценарий праздничного концерта для детского сада 
9 мая в подготовительной группе. Сценарий 
Праздничный концерт «Когда пройдешь путем колонн» 
 

 

Сценарий к 9 мая. Подготовительная группа 

Сценарий ко Дню Победы 9 мая для детей подготовительной к школе группы 
детского сада 
Праздничный утренник ко Дню Победы для подготовительной группы ДОУ. 
Сценарий к 9 мая для детей 6-7 лет 
Праздничный досуг «Дадим шар Земной детям» 
Цели: 
1. Воспитывать желание детей бороться за мир. 
2. Развивать способность к суждениям. 

 

Сценарий театрализованного представления ко Дню Победы. 
Средняя группа 

9 мая в ДОУ. Сценарий праздника 
Театрализованное представление «Достойны памяти героев» 
Цели: 
1. Воспитывать чувство уважения к различным профессиям, любовь к труду. 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-srednei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-starshei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/den-pobedy-v-detskom-sadu-scenari.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-koncerta-k-9-maja-dnyu-pobedy-podgotovitelnaja-grupa.html
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https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-k-9-maja-podgotovitelnaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-teatralizovanogo-predstavlenija-ko-dnyu-pobedy-srednja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-teatralizovanogo-predstavlenija-ko-dnyu-pobedy-srednja-grupa.html


2. Развивать внимание, любознательность. 
Подготовка: 
1. Подбираются фонограммы "Столичного марша" В. Рунова и "Веселого марша 
монтажников" Р. Щедрина в исполнении духового оркестра. 
 

 

Концерт к 9 мая. Средняя группа 

Сценарий концертной программы ко Дню Победы для средней группы 
Концерт для ветеранов "Благодарим, солдаты, Вас!" 
Цели: 
1. Воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа. 
2. Развивать слуховое восприятие. 
Подготовка: 
Подбираются фонограммы марша "Триумф победителей" и матросского танца 
"Яблочко". 
Готовятся красные и желтые ленты - по две одного цвета для каждого ребенка; 
музыкальные инструменты - барабаны, тарелки, бубны, маракасы; цветы - по два для 
каждой девочки. 
 

 

Сценарий праздника подвижных игр в средней группе к 9 мая 

Сценарий развлечения ко Дню Победы. Средняя группа 
Вечер подвижных игр для детей средней группы «Цвети, Земля!» 
Цели: 
1. Воспитывать чувство уважения к людям, восстановившим разрушенные во время 
Великой Отечественной войны города. 
2. Воспитывать любовь к труду. 
Подготовка 
1. Подбирается фонограмма "Марша Победы" М. Старокадомского. 
 

 

Сценарий утренника к 9 мая. Средняя группа 

Сценарий ко Дню Победы 9 мая для детей средней группы детского сада 
Праздничный утренник ко Дню Победы для средней группы «Звёзды Победы». 
Сценарий к 9 мая, ко Дню Победы мая для детей 4-5 лет 
Праздничный утренник «Армия -  освободительница» 
Цели: 
1. Воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа. 
2. Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

 

Сценарий праздника День Победы в младшей группе 

Сценарий ко Дню Победы. Младшая группа 
Сценарий праздничного досуга «Мы – ребята-дошколята» 
Цели 
1. Воспитывать прилежание, желание помогать близкому. 
2. Развивать внимание. 
Подготовка к празднику 
Подбираются разноцветные султанчики - по два каждому ребенку; платочек; палочки, 
детские музыкальные тарелки. 
 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/koncert-k-9-maja-srednja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-prazdnika-podvizhnyh-igr-v-srednei-grupe-k-9-maja.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-utrenika-k-9-maja-srednja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-prazdnika-den-pobedy-v-mladshei-grupe.html


 

Конспект занятия в старшей группе «Экскурсия к мемориалу 
погибшим землякам» 

Описание материала: Предлагаю вам конспект занятия для детей 
старшей группы на тему «Экскурсия к мемориалу погибшим 
землякам», который будет полезен для воспитателей старших и 
подготовительных групп. Этот конспект познавательного занятия 
направлен на воспитание бережного отношения к народной 
памяти, любви к защитникам отечества. 

Конспект занятия в старшей группе «Экскурсия к мемориалу 
погибшим землякам» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с жизнью людей во время Великой 
Отечественной Войны. Рассказать о героическом подвиге народа 
в годы ВОВ. Показать детям Мемориал погибшим землякам, 
объяснить, почему горит Вечный огонь 

 

 

День Победы в старшей и подготовительной группе. Сценарий 

Сценарий педагогического мероприятия, посвященный дню 
Победы для воспитанников старшей  и подготовительной  группы 
детского сада (5-7 лет) 

Автор: Беднякова Ирина Александровна, музыкальный 
руководитель МБДОУ учреждение детский сад комбинированного 
вида № 12, г. Конаково. 

Цель мероприятия: воспитывать чувство любви к Родине, 
гордости за героизм нашего народа, единения с людьми в борьбе 
за мир. 

Задачи: 

- Закрепить и систематизировать знания об основных событиях 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г. и ее героях; 

- Развивать чувство уважения к участникам ВОВ; труженикам 
тыла. 

 

 

Аппликация к 9 мая в детском саду 

Аппликация к 9 мая с детьми от 5 лет 

Мастер-класс по рукоделию (работа с бумагой, аппликация). 

Аппликация «С Днем Победы!» мастер-класс. 

Данный мастер-класс рассчитан на проведение продуктивной 
деятельности с детьми от 5 лет. 
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Назначение мастер-класса: изготовление подарков из бумаги, 
оформление интерьера. 

 

 

Сценарий ко Дню Победы в детском саду 

9 мая в детском саду. Сценарий 

Цели: расширение знаний о государственных праздниках и 
историческом наследии нашей страны; закрепление 
представления о празднике Дне победы; формирование 
патриотических чувств у детей. 

Задачи:  воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти 
павших бойцов, ветеранам ВОВ; способствовать формированию 
чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги; развивать 
духовно- нравственный и интеллектуальный потенциал 
художественно-эстетическими средствами, музыкальной 
культурой. 

 

 

Подарок на 9 мая своими руками 

Поделки к 9 мая в детском саду 

Мы предлагаем вам сделать в качестве подарка вот такую картину 
с элементами в технике квиллинг. 

Для этой работы потребуется: 

- клей (лучше ПВА-М), 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenarii-ko-dnyu-pobedy-v-detskom-sadu.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/podarok-na-9-maja-svoimi-rukami.html

