
Сценарий мероприятия «22 июня — День памяти и скорби». 

Составила воспитатель группы 3 корпуса 1: Нестерова М. А. 

Цель: создание условий для ознакомления детей с ВОВ. 

Задачи: 

Дать детям представление о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, труженикам тыла, сострадание к их нелег-

кой доле. 

Развивать ловкость, меткость, навыки в ползании. 

Развивать связную речь, память, мыслительную деятельность, восприятие. 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной 

войне, о жизни советского народа в тылу, о детях войны. Чтение стихотворений о вой-

не, рассказов об армии, о Великой Отечественной войне, просмотр презентаций по те-

ме. Слушание песен о Великой Отечественной войне. Сюжетно - ролевая иг-

ра «Солдаты», эстафета «Бравые солдаты». Акция «Свеча Памяти. 

Ход мероприятия. 

Ведущий. Более 80 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. (Звучит голос Левитана «Начало войны») 

Ведущий. Через несколько дней поэт Лебедев-Кумач написал песню «Священная вой-

на». 

Звучит песня «Священная война», сл. Лебедева-Кумача, муз. А. Новикова 

Ведущий. Четыре года наши солдаты пели эту песню она помогала им в трудные ми-

нуты, поддерживала боевой дух. 

Ребенок. Разве мы войны хотели? 

Разве это мы послали в бой 

Тысячи солдат, одев в шинели, 

На грабеж, убийства и разбой? 

Ребенок: Самолеты с черными крестами. 

Тень их на разрушенных домах… 

Матери дрожащими руками 

Одевали малышей впотьмах – 

И бежали в щели и подвалы. 

Ребенок: Под разрывы бомб, под вой сирен… 

Сколько их на месте оставалось! 

Сколько без домов, без крыш, без стен! 

Ведущий. Гитлер придумал план под названием «Барбаросса» и хотел молниеносно 

захватить нашу страну. Наши войска яростно боролись и отстояли нашу столицу – 

Москву. 

Звучит песня «В землянке». Сл. А. Суркова, муз. А. Листова 



Ведущий. А те города, которые они смогли захватить, очень долго сопротивлялись. 

В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовали партизаны. Их назы-

вали «народные мстители». Они боролись с врагом смело и решительно. Тайными 

тропами, глухими лесными дорогами пробирались партизаны в самое логово фаши-

стов, уничтожали врагов, взрывая мосты, танки, самолеты. О героических подвигах 

партизан сложено много песен. Одной из их любимых песен была «Шумел сурово 

Брянский лес». 

Звучит песня «Шумел сурово Брянский лес», сл. Софронова, муз. А. Каца 

Ведущий. И даже вовремя войны в тылу и на фронте в минуты недолгих передышек 

солдаты находили время для отдыха. 

Игра-эстафета «Бравые солдаты» (прыжки, ползание, метание) 

Ребенок. От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой. 

Содрогалась земля, 

И краснели поля… 

Все пылало над Волгой-рекой. 

«На безымянной высоте», муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера 

Ведущий. Тыл тоже стал передовой и жил по закону войны: «Все для фронта! Все для 

победы!» 

Ребенок. В трудный бой ушли мужчины. 

Встали женщины к станку, 

Чтобы больше мин, снарядов 

Били точно по врагу! 

Ведущий. Так страна ковала вооружение для Победы. 

С восхода до заката 

В двенадцать мальчишеских лет 

Пахали, косили ребята. 

Чтоб армия ела хлеб. 

Ведущий. Как жадно ждали с фронта весточки, скорейшей Победы, возвращения бой-

цов. В письмах на фронт сквозили беспокойства, слали лучшие пожелания. Писали и 

дети. 

Ребенок: Здравствуй, папка! 

Ты опять мне снился, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немного даже удивился – 

До чего ж ты прежний был во сне! 

Ребенок: Папа, ты вернешься невредимый! 

Ведь война когда-нибудь пройдет! 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, вправду скоро Новый Год! 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 



Ребенок. Я тебе желаю-прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

Ребенок. Чтоб над всем таким огромным миром 

Днем и ночью был веселый свет… 

Поклонись бойцам и командирам, 

Передай им от меня привет. 

Пожелай им всякую удачу, 

Пусть идут на немцев, как один… 

Я пишу тебе и чуть не плачу. 

Это так. От радости. Твой сын. 

Ведущий. Объединились все покоренные народы против фашистов и уничтожили об-

щими силами злого ненавистного врага. Но главная победа принадлежала Красной 

Армии. И вот настал этот день – День Победы!  

Ребенок. Победа! Какое крылатое слово! 

Оно, как огонь, зажигает сердца! 

Оно трепетать заставляет любого! 

Оно поднимает на подвиг бойца! 

Победа – и залпы гремят над Москвой! 

Звучит песня «День Победы», сл. В. Харитонова, муз. М. Тухманова 

Ребенок: Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам, 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

В жарких битвах закаленным! 

Слава павшим и живым! 

От души спасибо им!  

Ведущий. Помните! Через века, через года, — 

Помните! О тех, кто уже не придет никогда, — 

Помните! Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, — 

Помните! Какою ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

Ведущий. Пожалуйста, встаньте на минуту в память о не пришедших с войны, заму-

ченных в концлагерях, умерших от голода и холода в годы Великой Отечественной 

войны.  

Минута молчания (звучит метроном) 



Ребенок. Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть скорбящих матерей. 

Мы головы склоняем низко-низко – 

Земной поклон за ваших сыновей! 

Дети поют песню «Хотят ли русские войны?» (видеоролик) 

 


