
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ» 

Цель: воспитание патриотизма и гражданственности. 

Задачи: 

− развивать интерес к историческому прошлому нашей страны; 

− воспитывать чувство благодарности к погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и выжившим ветеранам; 

− поддерживать и укреплять семейные традиции 

Виды деятельности: коммуникативная, музыкальная 

 

Участники: дети подготовительной к школе группы, воспитатели  

 

Подготовительная работа 

Чтение рассказов о войне, просмотр презентации о событиях первых дней 

ВОВ. Опрос родителей о членах семьи, воевавших в годы войны, о 

сохранившихся предметах той поры, документах, историях, фотографиях. 

Разучивание ребенком совместно с родителями рассказа о герое своей семьи. 

 

Оборудование: 

− плащ-палатки, пилотки 

− имитация костра с котелком 

− музыкальное оборудование (музыкальный центр) 

− портреты ветеранов 

 

 

 

Ход мероприятия. 

Дети рассаживаются вокруг бутафорского костра. Некоторые ребята 

держат в руках портреты своих героев, памятные предметы (медали, 

фотографии) своих семей. 

Ведущий 1: 

Каждый год 9 Мая мы вспоминаем грозные годы Великой 

Отечественной войны. Это праздник «со слезами на глазах», праздник 

победы над страшным и коварным врагом – фашизмом. Но есть еще одна 

дата, которая не даст нам забыть весь ужас случившейся трагедии. 22 июня 

1941 года - день, когда началась Великая Отечественная война. 



Ведущий2: 

Накануне начала войны в школах прошли выпускные балы. Позади 

экзамены, впереди – новая, взрослая жизнь. В ту ночь ещё никто не знал, что 

большинство вчерашних выпускников, едва успев проститься со школьной 

партой, уйдут на фронт и многие из них не вернутся назад… В ту ночь они 

мечтали о будущем, строили планы, смеялись и танцевали… 

Ведущий1: 

Ровно в 4 часа утра пограничники заметили на небе какие-то яркие огни. 

Красные, зелёные, они медленно двигались к нашей границе. Затем 

послышался шум моторов, и на мирно спящих людей полетели бомбы. 

Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на 

Советский Союз, на нашу страну. 

*** Песня “Вставай, страна огромная”  - дети стоя слушают песню. 

Ведущий2: 

Огромное количество погибших советских людей, имён, несбывшихся 

планов, судеб. Это страшный счёт. Каждый человек хранит в памяти какой-

то момент своей жизни. Война живёт в душах многих. 

Ведущий1: 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Мы должны 

в своей памяти хранить подвиг людей, благодаря которым живем на этой 

земле. 

Ребята, а что Вы знаете о своих родственниках, защищавших нашу 

Родину в годы ВОВ??? Давайте вспомним их имена, воинские звания и 

подвиги. 

*** Дети и педагоги по очереди рассказывают истории о своих 

героях, передавая «свечу памяти». Звучит фоновая музыка (Шопен 

“Апрель”). 

Ведущий 2:  
Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за 

мир и счастье на Земле, за нашу жизнь. 

Минута молчания… 

Товарищи, помните!     

И в памяти павших – 

Героев представьте. 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчания, минута молчания… 

 

***Минута молчания 



Ведущий1: 

Прошла минута скорбного молчанья 

Но с нами остаются навсегда 

И вечно будут жить воспоминанья 

О павших, в эти грозные года. 

 

Ведущий 2: 

Ребята, как вы думаете, что нам помогает сохранить память о подвиге 

нашего народа в годы войны? (ответы детей) 

 Музыка! Она всегда воздействовала на человека, а в годы войны, 

особенно: марши заставляли поддерживать боевой дух, во время привала 

звучали песни о доме, о любимой. 

 

Ведущий 1: 

Поэтому на фронтах, а также в послевоенное время было написано очень 

много песен. Они звучат в наше время и очень всеми любимы.  

Я предлагаю исполнить всем вместе одну из самых любимых военных песен, 

“Катюшу”. 

 

*** Песня “Катюша”  - исполняют все дети. 

 

Ведущий 2: (держит в руках глобус) 

Посмотрите, ребята, это земной шар. На нем есть место и людям, и 

рыбам, полям и лесам. Нам нужно беречь эту хрупкую планету, это наш дом! 

 

Ведущий 1: 

А для этого всем людям на земле нужно жить в мире! И мы должны 

сделать всё для того, чтобы больше на земле никогда не было войны! 

 

1ребёнок:  

Нам нужен мир, тебе и мне 

И всем на свете детям 

2 ребёнок:  

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим! 

3 ребёнок:  

Нам нужен мир!Трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

4 ребёнок:  

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

*** Звучит песня “Солнечный круг”  


