
 

Методическая разработка литературно- музыкальное мероприятие с 

детьми средне- старшего возраста с ТНР « 9 Мая- Великий День 

Победы». 

 

 

Проводят:  

Учителя- логопеды ГБДОУ №24: Белогурова И.Г., Тетерина Г.В.,  

Чистякова Л.П. 

Музыкальный руководитель ГБДОУ №24: Окатова И.Ю. 

 

Цель: Преодоление коммуникативной дезадаптации средствами 

театрализованной деятельности у дошкольников с ТНР  

 

Задачи: 

- формировать патриотические чувства ребенка; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 

- развитие волевых качеств: в своих поступках следовать положительному   

  примеру старших; 

- продолжить работу по развитию у детей умения читать стихотворный  

  материал эмоционально- окрашено, проникновенно, душевно, развивая и  

  обогащая их языковую способность; 

- развивать умение чувствовать красоту к поэтическому слову и передавать  

  её интонационно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 



 

 

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

*** МУЗ. КОМПОЗИЦИЯ 

 

1РЕБ:   Есть много праздников на свете, 

 (ст)       Их любят взрослые и дети. 

             И каждый с нетерпеньем ждет: 

             8 Марта, Новый год… 

             Но вот сегодня- день особенный у нас! 

             Счастливый день! Великий День Победы! 

             Её добились прадеды и деды… 

             И мы о ней расскажем вам сейчас. 

 

 

2РЕБ:   В мирное время ворвалась война! 

(ср)      Падали бомбы, горела земля! 

             Гибли солдаты в жестоком бою 

             Но защищали Отчизну свою! 

 

3РЕБ:   Рвались гранаты, и с криком «УРА» 

 (ср)      Наши солдаты били врага. 

             Танки стреляли, строчил пулемет, 

             Но верили, знали: ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ! 

 

 

*** заставка: девочки с цветами- к стульчикам, машут. 

 

***заставка: мальчики- на места маршируют. 

 

 

 

1РЕБ:   Давайте вспомним о блокаде, 

 (ст)      О ней никак нельзя забыть! 

             Тревожные дни и ночи,  

             Что довелось всем пережить. 

 

2РЕБ:   Дети блокадного города, 

 (ст)      Как рано вы повзрослели! 

             И вместо бантиков, галстуков,- 

             Военную форму одели!  

 

 

2. 



 

3РЕБ:   Вы на заводах работали, 

 (ср)      Едва до станка доставая, 

             Сил не щадя и без отдыха 

             Дедам, отцам помогая. 

 

4РЕБ:   Вы в медсанбатах трудились, 

  (ср)     Раненым помогали, 

             Мыли палаты, стирали бинты, 

             С концертами выступали. 

 

 

***  встать на полукруг 

 

ПЕСНЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЕ МАЛЬЧИШКИ»- все, после на места 

 

 

1РЕБ:   Есть песни, любимые народом, 

  (ст)     Они в сердце каждого живут. 

             Не состарят эти песни годы, 

             Эти песни любят и поют. 

 

2РЕБ:   Молодой лейтенант приглашает на вальс 

  (ст)     Мед сестричку с русой косой. 

             Медленно кружатся пары 

             Под высокой зеленой сосной. 

 

3РЕБ:   Утром снова в бой, в атаку, 

  (ст)     Но она будет помнить о нём. 

              Льётся мелодия песни,- 

              «В лесу прифронтовом.» 

 

***   выход 

***Вальс « В лесу прифронтовом»(ст) 

*** уход 

 

4РЕБ:    Ну, а эту песню, все в России знают! 

   (ст)     И на праздниках её часто исполняют. 

 

5РЕБ:   Её бойцы в окопах напевали, 

 (ст)     И в честь её- орудие назвали. 

            Давайте- кА споём, станцуем 

            Любимую «Катюшу». 
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***вход 

***»Катюша»(ст) 

***уход 

 

1РЕБ:   Песню про синий платочек 

 (ср)     Тихо запел патефон. 

             В давние годы военные 

             Снова уносит нас он. 

 

2РЕБ:   Крутится в вальсе пластинка, 

 (ср)      Слышим мы голос родной. 

             Синенький скромный платочек 

             Зовет танцевать нас с тобой! 

 

*** «Синий платочек»(ср) 

*** уход 

 

 

 

 

1РЕБ:   Шли солдаты на запад по дорогам войны, 

(ст)      Выпадал среди залпов, может, час тишины… 

            И, тогда на привале, опустившись в окоп, 

            Люди письма писали тем, кто был так далёк! 

 

2РЕБ:   Темная ночь. Не слышна канонада. 

 (ст)      О любимых своих вспоминают солдаты. 

             Как не хватает в землянке сейчас 

             Нежных любимых и ласковых глаз. 

 

*** выход 

*** «Танго»(ср) 

***уход 

 

1РЕБ:   Петербургские мальчишки 

  (ср)      Моряками стать хотят, 

             О морях читают книжки, 

             И рисуют якоря. 

 

2РЕБ:   Пусть пока что на бумаге 

    (ср)   Их кораблики плывут 

             Но Андреевские флаги 

             Гордо реют на ветру. 
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*** «Бескозырка»( ср) 

***уход 

 

3РЕБ:   Пускай под нашим добрым солнцем 

(ср)       Растет и веселится детвора, 

             И радостные детские улыбки 

             Встречает светлая весна. 

 

4РЕБ:   Всюду радостные лица 

(ср)       Крикнем нашей родине «УРА!» 

             Пусть никогда война не повторится. 

 

ВСЕ:    УРА!   УРА!   УРА! 

 

*** «Ча-ча-ча ! (ср) 

*** уход 

 

РЕБ:               Все как один 

                        Своим трудом 

                        Победу приближали. 

                            С концертными бригадами 

                            На фронте выступали! 

 

5РЕБ:   Победный день! 

  (ср)     Он краскою в календаре отмечен. 

             Он нашей Армии и слава и почёт! 

 

6РЕБ:   Пусть над Россией солнце светит вечно, 

 (ср)       Пусть в мире добром наша Родина живет! 

 

 

1РЕБ:   Уже промчалось лет немало, 

 (ст)      С тех пор, когда закончилась война. 

             Но не померкнет никогда героев слава, 

             Разбивших грозного врага! 

 

2РЕБ:   Эту песню ветераны полюбили всей душой, 

 (ст)      Эта песня- гимн Победы, 

             Гимн Победы над Войной! 

 

ПЕСНЯ «День Победы»- поём! 
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ВСЕ:   ПОМНИТЕ! 

1РЕБ:  Через века, через года! 

(ср) 

 

ВСЕ:   ПОМНИТЕ! 

2РЕБ:  О тех, кто уже не придёт никогда! 

(ср) 

 

ВСЕ:   ПОМНИТЕ! 

1РЕБ:  Не плачьте! В горле сдержите стоны! 

(ст)      Горькие стоны! 

            Памяти павших 

ВСЕ:   Будьте достойны! 

 

 

*** Минута молчания 

 

1РЕБ:   Пусть мир украсит доброта 

   (ср)    И расцветут улыбкой лица! 

             И слово страшное «война», 

             Пусть никогда не повторится! 

 

1РЕБ:   Пусть солнце светит над землёй, 

   (ст)    Любовь шагает по планете. 

             И в каждой пусть семье большой 

             С любимой мамой будут дети! 

 

*** МУЗ. КОМПОЗИЦИЯ 

 

*** Уход под Марш Славянки 

              
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


