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РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

«ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, КАКИМЫ ВЫ БЫЛИ,  

МЫ ЗАГЛЯНЕМ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ...» 

 

Сластенина Галина Владимировна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 18» г. о. Самара 

 

Название: «Чтобы вспомнить, какими вы были, мы заглянем в семейный альбом…» 

Возрастная группа: 6–7 лет. 

Цель – воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста через 

музыкальную культуру, литературу, исторические факты.  

Задачи:  
 формировать гражданские и патриотические чувства, любовь к Отечеству; 

 активизировать интерес детей к героическому прошлому Родины, к истории ВОВ; 

 приобретать знания основ культуры и искусства наших предков; 

 расширить знания детей об истории нашей Родины и героях ВОВ; 

 воспитывать у подрастающего поколения патриотическое сознание, уважение к боевым 

и трудовым традициям, гордость за принадлежность к истории, культуре, героическим сверше-

ниям и достижениям своей страны; 

 воспитывать у детей уважение к ветеранам; 

 воспитывать любовь к родителям, близким, желание изучать и сохранять семейные 

традиции; 

 развивать музыкальные способности детей через пение, музыкально-ритмические дви-

жения; 

 способствовать развитию у детей навыков познавательной и поисковой деятельности; 

 вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

Необходимое оборудование: мультимедийная установка (экран, проектор, ноутбук), мик-

рофон, колонки. 

Ход мероприятия 

Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, слова В. Харитонова. Дети заходят в зал 

и выстраиваются вдоль боковых стен. В центр зала выходят ведущий и двое детей. 

Ведущий: 

Сегодня праздник входит в каждый дом.  

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем всех с великим днем, 

С днем нашей славы! С днем Победы! 

1-й ребенок: 

До чего ж ты красива, Россия, 

В это светлое майское утро! 

За окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром. 

2-й ребенок: 

Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминаем отважных бойцов, 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов! 

Дети исполняют песню «Когда ветераны идут на парад» (музыка и слова З. Роот). После 

исполнения песни все садятся. 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом празднично украшенном зале, чтобы отметить 

большой праздник нашего народа – День Победы. На наш праздник мы пригласили гостей – ве-

теранов Великой Отечественной войны. Поприветствуем их аплодисментами! 
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Дорогие ветераны! Мир вам шлёт поклон земной, 

И на всех меридианах чтут ваш подвиг фронтовой! 

В этот светлый День Победы постарайтесь не грустить, 

Выше голову, родные, дай вам бог ещё пожить! 

На сцену выходят мальчики, читают стихи.  

1-й ребенок: 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

2-й ребёнок: 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

3-й ребёнок: 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! (М. Владимов) 

4-й ребёнок: 

Благодарим, солдаты, вас, 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

5-й ребёнок: 

Каждый мальчик хочет стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку, 

Как ты защитишь свою страну? (А. Усачев) 

Мальчики исполняют песню «Раз, два, левой» (музыка и слова П. Сасина). Дети садятся.  

Звучит фонограмма – голос диктора: «Внимание! Говорит Москва! Германия полностью 

разгромлена!» 

Ведущий: 

Задохнулись канонады, в мире тишина. 

На большой земле однажды кончилась война... 

Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. 

Только не забыть бы это, лишь бы не забыть! (Р. Рождественский) 

Звучит песня «Семейный альбом» (муз. Д. Тухманова, сл. М. Танича). 

Открывается занавес. За маленьким столом сидят мама и дочка. Рассматривают се-

мейный альбом. 

Дочка: Мама! Смотри, какой молоденький солдат! Кто это? 

Мама: Ну-ка, дай посмотрю... Этой фотокарточке больше семидесяти лет. А это мой де-

душка, Иван Петрович. Его призвали на фронт в первые дни войны. О нём рассказывала мне 

моя бабушка, твоя прабабушка. Хочешь, я расскажу тебе о нём?..  

Мама и Дочка уходят. На сцену выходит девочка. 
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Девочка:  

Что случилось? Скажи мне ветер? 

Что за боль у тебя в глазах? 

Разве солнце не так же светит 

Или вянут травы в садах? 

Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

Что случилось, скажи нам, ветер? 

Неужели это война? 

Звучит запись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

Ведущий: 

И встал народ, услышав клич земли! 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Дети исполняют танец «Прощание», композиция на песню группы «Волшебники двора» 

«А закаты алые» (муз. В. Осошника, сл. Н. Осошника). 

Ведущий: 

Расставались с матерями сыновья, 

Кто надолго, кто-то навсегда. 

Дети исполняют песню «Шли солдаты на войну» (муз. и сл. И. Русских), композицию 

«Жди меня». Звучит музыка. На сцену выходит девочка в образе матери и мальчик в образе 

сына-солдата, стоят поодаль друг от друга.  

Мать: 

Здравствуй, мой родной сынок, 

Как ты от меня далёк! 

Трудные настали времена, 

Голод, холод, я совсем одна… 

Весточку мне с фронта передай, 

Матери писать не забывай. 

Сын-солдат: 

Мамочка, спасибо за письмо, 

Греет сердце, душу мне оно. 

Я так хочу тебя обнять, 

Взглянуть в глаза, расцеловать. 

Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

А мы воюем всем смертям назло! 

Ну, а случится меж боями отдыхать – 

Тогда мы можем и потанцевать! 

Мать и сын медленно поворачиваются друг к другу, и встречаются взглядами, письмо 

«оживает». Мальчики исполняют «Солдатскую пляску». Затем звучит прежняя фоновая му-

зыка. 

Мать: 

Сынок, давно идёт война – 

Измучился народ и настрадался. 

Скажи, когда же кончится она? 

Один ты у меня в живых остался… 

Не сплю ночами и мечтаю, 

Как возвратишься ты домой, 

Придёшь ты, тихо скажешь: «Мама! 

Вернулся, видишь, я живой!» 

Сын-солдат: 

Мама, милая, поверь, что скоро 

Возвращусь с победою домой. 
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Если надо, то сверну я горы, 

Лишь бы поскорее свидеться с тобой… 

Мать и сын-солдат уходят. 

Ведущий: 

Огненной, опасной будет их дорога! 

Матери придётся долго ждать, 

Но надежду, что они увидятся, 

Никому вовеки не отнять! 

Выходят мама и дочка. Листают альбом дальше. 

Дочка: Мамочка, а кем был прадедушка на войне? 

Мама: Он был танкистом. 

Он вояка храбрый, бравый, защищал свою державу! 

В 20 лет – солдат бывалый, горя видел он немало. 

Он с боями шёл от Волги. Путь был трудным, страшным, долгим. 

Сталинград, Москва, Варшава… За отвагу – орден Славы. 

Столько званий и медалей вы, поверьте, не встречали! (Т. Лаврова) 

Выходят мальчики. 

Мальчик: 

Шла пехота, шли в атаку танки, 

Но никто не дрогнул в этот час. 

«Три танкиста, три весёлых друга» –  

Эту песню вспомним мы сейчас для вас! 

Мальчики исполняют песню «Три танкиста» (муз. С. и Д. Покрасс, сл. Б. Ласкина). 

Мама достаёт старинную шкатулку. На экране слайд с письмами-треугольниками. 

Дочка: Скажи, мамочка, а что у тебя в этой шкатулке хранится? 

Мама: В ней – память наша! Письма с фронта прадеда твоего. Видишь, пожелтели совсем. 

Дочка: Почему они треугольные? 

Мама: Очень мало бумаги было во время войны. Не было конвертов, марок. Вот и появи-

лись такие треугольники. Написали на листочке, сложили и отправили. Как их ждали в годы 

войны! Эти маленькие желтые треугольники вселяли надежду на то, что с их родственниками 

все хорошо, что они живы... Возьми их, доченька, прочти! 

Дочка: 

Письма от времени так пожелтели. 

Трудно прочесть, разберешь еле-еле. 

Но знает их бабушка все наизусть, 

Ведь в каждом из них было слово: «Вернусь!» 

Дети читают фронтовые письма. 

Первое 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 лесах,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю вас. (Е. Трутнева) 

Второе письмо: 

Здравствуй, дорогой Максим! 
 

Здравствуй, мой любимый сын!  

Я пишу с передовой.  

Завтра утром – снова в бой!  

Будем мы фашистов гнать.  
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Береги, сыночек, мать.  

Позабудь печаль и грусть –  

Я с победою вернусь!  

Обниму вас наконец.  

До свиданья. Твой отец. (Е. Горбанская) 

Письмо третье (читает воспитатель): 

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, когда из дальних мест писем не придет. 

Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, 

Выпьют горькое вино на помин души... 

Жди. И с ними заодно выпить не спеши. 

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. (К. Симонов) 

Мама: 

Берегите письма фронтовые 

И боритесь за победу до конца! 

Верьте, будут весточки родные, 

Согревать надеждою сердца!  

Дочка: Мамочка, посмотри, на фотографии какая-то тетенька… Разве женщины тоже вое-

вали? 

На слайде фотография фронтовой медсестры.  

Мама: Это, доченька, твоя прабабушка... Ольгой ее звали. На фронт она медсестрой по-

шла. Во время Великой Отечественной войны медсестры спасли тысячи жизней раненых бой-

цов. Столько лет живу, а до сих пор понять не могу, как эти хрупкие девчушки выносили с поля 

боя раненых бойцов, здоровенных парней. И ведь все это происходило под огнем и обстрелом 

врага. 

Девочки исполняют песню «Маленькая Валенька» (муз. Б. Фомина, сл. В. Дыховичного).  

Дочка: Мамочка, а ты песни военные знаешь? 

Мама: А как же не знать! Бабушка моя мне много перепела, я до сих пор их помню. 

Дочка: Мамочка, а мне тоже хочется их послушать. Спой мне, пожалуйста! 

Мама: В минуты затишья бойцы собирались и пели песни, в которых каждый вспоминал 

родные места. Эти песни придавали солдатам силы, скрашивали разлуку с родными, заставляли 

на короткое время забыть о войне. 

Дочка: 

Кто сказал, что на войне песня не нужна, 

Тот не знает, как она для бойцов важна! 

Группа воспитателей исполняет попурри песен военных лет. 

Дочка: Мамочка, а кто эти маленькие дети?  

На слайде фотографии детей. 

Мама: Это твоя бабушка и её братик. 

Дочка: А где они в войну жили? 
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Мама: Они, доченька, в тылу были. Оттуда фронту помогали. Кто на заводе снаряды от-

ливал, кто валенки для солдат катал. Тяжко приходилось, но они не унывали, – верили в победу.  

Выходит мальчик, читающий стихотворение. 

Мальчик: 

Не спиться мальчишке, он думал всю ночь, 

«Ну, как же, ну чем же мне фронту помочь?» 

А утром не зорьке мальчишка встаёт, 

Знакомой дорогой идёт на завод. 

И к мастеру: «Дядя, меня научи! 

Я буду снаряды для фронта точить!» 

Станок был послушен, мальчишка умел, 

И бойко станок под руками запел. 

Мальчишка спешит, не теряет минут… 

Снаряды для фронта машины везут. (М. Палагута) 

На экране выступления фронтовых артистов.  

Мама: А ты знаешь, доченька, как помогали бойцам артисты, которые выступали на 

фронте? 

Дочка: А разве нужны были солдатам в такое тяжёлое время концерты? 

Мама: Конечно, нужны! Очень даже нужны! Выступали артисты на любой сцене: на гру-

зовой машине, не танке, под открытым небом. И солдаты всегда просили спеть одну из люби-

мых песен тех времён – «Синий платочек». 

Выбегают дети. 

Девочка:  

Песню про синий платочек  

Тихо запел патефон. 

В давние годы военные 

Снова уносится он. 

Мальчик: 

Крутится в вальсе пластинка,  

Слышим мы голос родной, 

Синенький скромный платочек, 

Зовёт танцевать нас с тобой 

Дети исполняют танец «Синий платочек» (муз. Е. Петерсбурского, сл. Я. Гольденберга). 

Дочка: Мамочка, а твой прадедушка вернулся с войны домой? 

Мама: Нет, он так и не вернулся. Прабабушке пришло письмо, что он пропал без вести. 

Мы не знаем, где он похоронен, поэтому поклониться ему мы ездим в Москву, к Могиле Неиз-

вестного Солдата. Это святыня всего народа. Наша вечная боль. Наша вечная гордость. Наша 

память. Наша совесть… 

Звучит музыка. Дети выстраиваются у центральной стены. 

1-й ребёнок: 

У Кремлевской стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь и в земле рядом спит 

Вечным сном Неизвестный Солдат. 

2-й ребёнок: 

Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 

Чей-то сын, иль отец, или брат.  

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поём, Неизвестный Солдат. 

3-й ребёнок: 

Мы приходим к тебе и приносим цветы, 

Скромный дар от российских ребят, 
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Мы клянёмся тебе край родной так любить, 

Как любил Неизвестный Солдат! (Р. Томилина) 

Дети исполняют песню «Гвоздики» (музыка и слова А. Чугайкиной). 

Ведущая: Светлая память всем воинам, погибшим на этой войне. Никто не забыт, и ничто 

не забыто!  

Минута молчания. Выходят вперед мама и дочка. 

Мама: 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война; 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как сила, нам нужна. (Ю. Воронов) 

Ведущая: 

Все меньше ветеранов средь живых, 

Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,  

С собой уносят память дней лихих,  

Что в фильмах лишь находят отраженье.  

Уходят с ними образы друзей,  

Что в памяти у них так долго жили,  

Глаза измученных от горя матерей,  

Которым похоронки приходили…  

Давайте будем помнить всех солдат,  

Что Родину для жизни отстояли,  

Пусть наши дети, внуки вечно чтят  

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА! (Милли-Адель Е. Михальченко) 

Дочка: 

Над миром вновь бушует вечный май! 

В который раз мы празднуем Победу. 

Но то, что совершили наши деды, 

Ты помни! Никогда не забывай! 

Дети исполняют песню «Шагают юные солдаты» (муз. и сл. А. Чугайкиной). Вручают 

ветеранам цветы. 
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Использованные произведения: 

1. «Будущий защитник», А. Усачёв.  

2. «В землянке», стихи А. Суркова, музыка К. Листова.  

3. «Волшебники двора», «А закаты алые», музыка В. Осошника. 

4. «Все меньше ветеранов средь живых...», Милли-Адель Е. Михальченко. 

5. «Гвоздики», музыка и стихи А. Чугайкиной.  

6. «День Победы», стихи В. Харитонова, музыка Д. Тухманова.  

7. «Ещё тогда нас не было на свете», М. Владимов.  

8. «Жди меня», К. М. Симонов.  

9.  «Здравствуй, дорогой Максим!», Е. Горбанская. 

10. «Катюша», стихи М. Исаковского, музыка М. Блантера.  

11. «Когда ветераны идут на парад», музыка и стихи З. Роот. 

12. «Маленькая Валенька», стихи В. Дыховичного, музыка Б. Фомина.  
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13. «Опять война», Ю. Воронов.  

14. «Послевоенная песня», Р. Рождественский. 

15. «Праздник Победы», Т. Лаврова.  

16. «Раз, два, левой», музыка и стихи П. Сасина.  

17. «Рассказ о маленьком токаре», М. Палагута. 

18. «Священная война», стихи В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александрова. 

19. «Семейный альбом», стихи М. Танича, музыка Д. Тухманова. 

20. «Синий платочек», стихи М. Максимова, Я. Галицкого, музыка Е. Петерсбурского.  

21. «Смуглянка», стихи Я. Шведов, музыка А. Новиков. 

22. «Темная ночь», стихи В. Агатова, музыка Н. Богословского. 

23. «Три танкиста», стихи Б. Ласкина музыка С. и Д. Покрасс. 

24. «У кремлёвской стены», стихи Р. Томилиной, музыка М. Магиденко.  

25. «Фронтовой треугольник», Е. Трутнева.  

26. «Шагают юные солдаты», музыка и стихи А. Чугайкиной. 

27. «Шли солдаты на войну», музыка и стихи И. Русских. 

 

  


