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Участники: музыкальный руководитель, воспитатели группы, воспитанники 
подготовительной к школе группы . 

Цель:  формировать у детей старшего дошкольного возраста патриотических чувств, 
уважения к защитникам Родины на основе конкретных исторических фактов; ярких 
впечатлений., вызывающих эмоциональные переживания, посредством музыкально-
литературного наследия времен Великой Отечественной Войны. 

Задачи: 
1. Дать детям представление о мужестве и героизме защитников Сталинграда; 
2. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство сострадания к тем, 
кому выпала тяжелая доля военной поры, чтить память воинов, погибших за свободу 
Отечества. 

3. Формировать бережное отношение к истории своей страны и ее наследию; 
4. Воспитывать чувства сопереживания и сочувствие, доброжелательность и взаимопомощь.  
5.Воспитывать у детей желание получать яркие впечатления от произведений литературно-
музыкального наследия времен Великой Отечественной войны. 

Оборудование и технические средства: ноутбук, проектор, экран, пианино. 
 
Декорации, реквизиты, атрибуты: оформление стен: символика (флаг России, герб) , 
нарисованные георгиевские ленты и ордена (медали), фотоплакаты с  изображением военных 
лет, памятников, солдат, призывов «ЗА РОДИНУ! На центральной стене баннер с 
изображение Родины Матери под ним имитированный Вечный огонь, солдатские каски и 
лампадка, ростовой муляж танка и самолета. Окна задрапированы голубой тканью (имитация 
неба) на них нарисованные журавли уходящие в небо. 

Видеоролик  минута молчания «Светлой Памяти Павших в борьбе против фашизма» на 
стихи поэта Роберта Рождественского — Реквием (Вечная слава героям), музыка Р. Шуман. 
Обработка для хора Александрова) 

Список используемой литературы:  

1. Стихи поэта Роберта Рождественского — Реквием (Вечная слава героям)  
2. Стихи В.Костина «О Волгограде» 
3. Стихи Н.Кузнецова про героев ВОВ 
Музыка: 
1. Музыкальная зарисовка Марк Бернес - Журавли композитор Я́на Фре́нкеля на стихи 
Расу́ла Гамза́това 
2. Оркестр министерства обороны - Марш «Прощание Славянки» написан военным 
музыкантом Василием Ивановичем Агапкиным 
3. Музыка Грёзы (Р. Шуман. Обработка для хора Александрова)  
4. «Волгоград» муз. и сл. О.А. Чермякиной 
5. Песня «Катю́ша» композитор — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. 
6. Песня  «Пусть всегда будет солнце» — песня Аркадия Островского на слова Льва 
Ошанина 
 

 

 

 

 

 



Сценарий музыкально-литературной композиции 

 

Ход. 

 

Вступительная часть. 

В музыкальный зал входят дети  под Марш «Прощание Славянки» (перестроение)  

( Дети в военных костюмах (1 мальчик в форме танкиста и 1 летчик несут в руках флаг 
России и знамя Победы, девочки и мальчики в военных формах  на голове пилотки и 1 
полевая медсетра, на груди георгиевские  ленты) 

Ведущий:   

Здравствуйте уважаемые гости и ребята! Сегодня мы с большой радостью отмечаем 80-летие 
Победы в   Сталинградской битве. 

 В этот день и радость, и скорбь рядом. 

Нет в России семьи, которую война не обошла стороной. В каждой семье вспоминают тех, 
кто остался на полях сражений и, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

Ведущий:    Этот день особенный, желанный 
                    Солнце светит ярко в вышине. 
                    День Победы войск под Сталинградом 
                    Отмечается у нас в стране. 
 
1-й ребенок: Гневом и местью пылают сердца 
                      И от соседа к соседу 

                      Клятва доходит: «Стоять до конца 

                      За Сталинград, за Победу!» (все вместе повторяют громко) 

 

2-й ребенок: Горела Волга, в пыль крошились здания, 

                      Патронов не хватало и гранат. 

                      Здесь, на последнем, может быть дыхании,  

                      Решал судьбу Отчизны Сталинград. 

 

3-й ребенок: Дрожит земля от грохота орудий 

                      Летит снаряд, за ним еще снаряд 

                      История во веки не забудет 

                      Твоих героев, славный Сталинград. 

 

4-й ребенок: Холодный, суровый февраль наступил, 



                      А Сталинград наш в войне победил. 

                      Враг побежден, уничтожен, разбит, 

                      А павший герой в сырой земле спит. 

 

 На экране воспроизводится видеоролик  «Светлой Памяти Павших в борьбе против 
фашизма»  

(дети и педагоги смотрят видео) 

В конце видеоролика звучит метроном и горит Вечный Огонь  

(один ребенок берет лампадку) 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ! 

 

Дети проходят садятся ну стульчики 

Девочка выходит в цент на стихотворение  

 

Ребенок:       Когда я ночью сплю Мать-Родина совсем не спит. 

                      И меч в ее руке под луной блестит. 

                      Я знаю, почему совсем не спит она 

                      А вдруг опять враги? А вдруг опять война? 

                      Она не спит, чтоб нас с тобою уберечь, 

                      И виден далеко блестящий этот меч, 

                      И день стоит она, и ночь не спит она, 

                      И вся наша страна ей с высоты видна. 

 

Дети становятся полукругом и с педагогами под аккомпанемент музыкального 
руководителя исполняют  

песню  «Мой Волгоград» муз. и сл. О.А. Чермякиной 
 

Дети проходят садятся ну стульчики 

Ведущий:  Ребятам в детском саду очень интересно поиграть в войну, представляем Вам 
посмотреть музыкально-литературную композицию  

 «Мальчики играют в войну»  

Выходит  мальчик в форме танкиста с ростовым муляжом танка  

Танкист Ярик :  

                 Чтоб всех врагов мы победили быстро, 

                 Я стать хочу танкистом. 



                 Я научусь машиной управлять,  

                 И ездить хорошо, и хорошо стрелять, 

                 Все будет так, ну, а пока 

                 Я в бой веду вот этот танк. 

(с гордостью увидев Ваню смеется и говорит  ) 

                 А Ваня к нам сюда несет 

                 Зачем-то детский самолет. 

Выходит Ваня в форме  летчика с  с ростовым муляжом самолета. 

Летчик Ваня :     

               А я хочу на истребителе летать. 

               Хочу героем знаменитым стать. 

               Глядите – отправляется в полет 

               На подвиги отважнейший пилот. 

               На истребителе лечу я на войну 

               И в небе буду защищать свою страну. 

               Ты, Ярик, ничего не понимаешь,  

               И потому на самолете не летаешь. 

Ваня на самолете облетает по кругу танкиста 

 

Выходят Маша и полевая медсетра, и  радистка Кэт с планшетом.  

Танкист Ярик:  Зачем сюда идут девчонки   интересно?!         

Летчик Ваня :  Эй, уходите с поля боя прочь!  

                           Вы нам ничем не сможете помочь. 

Медсестра (подходит к мальчикам, упрямо говорит): 

                 Как так не можем? Я вот медсестра. 

                 Я перевязки делаю с утра. 

Маша:   Ты, Ваня, ранен, как я погляжу. 

                 Давай-ка я тебя перевяжу.  

(достает бинт из сумки, начинает перевязывать летчика Ваню, тот слегка 
сопротивляется) 

Летчик Ваня : Да что ты, Маша! Я здоровый и живой. 

Медсестра: Все. Перевязка сделана, больной. 

                             Теперь вам надо в госпиталь идти 

                             И десять дней в покое провести. 



Летчик Ваня : В такое время некогда болеть! 

                         Мне надо в бой на истребителе лететь.  

Убегает рыча, подражая мотору летящего самолета. Появляется 

Танкист Ярик: (Радистке Кэт): 

              Зачем же ты, никак я не пойму,  

               Планшет свой притащила на войну? 

Радистка Кэт(оглядывается по сторонам, говорит тихо): 

            Открою я тебе один секрет 

             Свяжусь с разведкой я 

             Чтоб не наехал ты на минные поля –  

             Здесь минами покрыта вся земля. 

Поднимает вверх руку с конвертом 

           Была команда только что для нас –  

             Из штаба получили мы приказ. 

             Ты комнату пройди наискосок, 

             Потом продвинешься в дальний уголок. 

             Ты должен три минуты постоять 

             И по врагам из пушки пострелять. 

             Потом продвинуться вдоль той стены,  

             Ко мне подъехать с этой стороны. 

             Вы поняли задание, сержант? 

             Тогда скорей в машину и на старт. 

Танкист Ярик (возмущаясь):  

              Нет, я в такие игры не играю. 

              Таких заданий я не выполняю. (убегает) 

Радистка Кэт (разводит руками, возмущенно): 

               Нет никакой здесь дисциплины. 

               И после этого они – мужчины?! 

Медсестра: Но все же мы без мальчиков в бою 

                      Не сможем землю отстоять свою. 

Радистка Кэт:  Пожалуй, зря мы так их напугали 

                           Они от нас куда-то убежали. 

                           Давай за ними поскорей пойдем 



                         «Катюшу» мы станцуем и споем. 

 

Девочки выходят исполняют танец «Катюша» 

 

После танца девочки становятся полукругом к ним выходят мальчики 

 

Заключительная часть. 

 Ведущий: Город счастья и солнца, 

                   Прекрасен ты вновь 

                   И над Волгой стоишь величаво 

                   Волгоград – наша доблесть и наша любовь 

                   Волгоград наша гордость и слава!        

Дети поворачиваются друг за другом маршируют по круги  
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