Сценарий вечера-встречи с
детьми войны, очевидцами
ВОВ «дети войны»
(старший дошкольный возраст)
Участники : дети старшей группы,
воспитатель Уткина Г И
Гости детского сада: труженики тыла,
ветераны труда.
Задачи:
- Донести до детей как тяжело приходилось детям и
труженикам тыла в годы ВОВ
-Развивать любознательность расширять кругозор
детей стремление узнать больше нового полезного о
жизни людей в годы ВОВ
-Формировать чувство гордости за их подвиги
воспитывать уважение, трепетное отношение к людям ,
пережившим годы ВОВ
Ход мероприятия:
Здравствуйте уважаемые гости и воспитанники
детского сада .Наш сегодняшний праздник мы

посвящаем очевидцам ВОВ, которые в те страшные годы
были детьми, такими же как вы, дети.
Ребенок: Была война. И гибли люди.
И шел за Родину солдат.
Он воевал.
И был он храбрым.
И бил фашистов всех подряд….
(Звучит песня «Священная война»)
Ведущий: 22июня 1491 года, прозвучало страшное
слово война. Немецкие войска не объявляя войны
напали на нашу страну. Шаг за шагом фашисты
захватили одну страну за другой ,разрушили города,
уничтожили памятники, музеи, погибло много людей.
Врагу хотелось захватить наши земли .А нас превратить
в рабов. Но они просчитались. И млад и стар встали на
защиту отечества.
Ребенок: Услышав клич Земли,
На фронт солдаты-герои ушли!
Отважно и смело рвались они в бой,
Сражались за Родину, за нас с тобой.
Ребенок: Сражались за любимый край родной!
За каждый город, каждое село,
За все, что на Земле моей росло.

За детскую улыбку, светлый час,
За мир, за счастье каждого из нас!
Песня »Мой прадедушка» музыка и слова Е. Лыжовой
Ведущий : На защиту нашей страны наравне с
взрослыми встали и дети. Маленькие герои большой
войны.
Ребенок: Я сказал сегодня папе:
«Если враг страну захватит,
Если вдруг война какая,
Буду биться я с врагами!
Я на фронт пойду ,я знаю,
Что Победа будет с нами!
Ведущий: На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет.
Ребенок: Война-не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
Ведущий: Многие дети остались сиротами, их отцы
погибли на войне, другие потеряли родителей во время
бомбежек, третьи лишились не только родных, но и
отчего дома, четвертые оказались на оккупированной
врагами территории, пятые – в плену у немцев.

Ведущий: Дети – слабые, беспомощные, оказались
лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой
фашизма. Война исковеркала судьбы не только
оказавших на фронте детей, но и тех, кто был в тылу.
Ребенок: Война - не место для детей!
Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
И елочные огоньки,
С Горы веселое катанье,
Снежки и лыжи, и коньки,
А не сиротство и страданье!
Ведущий: Вместо беззаботного счастливого детства с
веселыми играми и забавами, маленькие дети работали
как взрослые, заменяя своих отцов и матерей ушедших
на фронт. Дети были лишены детства, радости, сытости.
Сегодня к нам в детский сад, мы пригласили ветеранов
нашего поселка, чье детство прошло в годы ВОВ.
(Представление гостей)
Кузнецова Мария Сергеевна, на начало войны ей было 5
лет.
Нечаева Зинаида Дмитриевна, на начало ей было4 года.

Соболева Нина Михайловна, на начало войны ей было
12 лет.
Мария Сергеевна расскажите нам что помните,
как начало война, как ВЫ ее пережили(рассказ
ветерана).
Зинаида Дмитриевна, расскажите нашим детям, а как
Вы пережили годы войны, что кушали, как играли,
работали(рассказ ветерана).
Нина Михайловна Вы расскажите ребятам, как Вы
пережили войну. Как убегали от немцев(рассказ
ветерана)
Нина Михайловна прочитает нам стихотворение,
которое сочинила сама. Называется « Победа»
Ведущий: Не смотря на все испытания, лишения наш
народ победил! (Песня «9 мая» исполняют
воспитанники детского сада)
Ведущий: 9 мая 1941 года прозвучало долгожданное
слово Победа.
Победа! Победа! Победа!
Проносится весь по стране,
Конец испытаньям и бедам,
Конец долгожданной войне.
Ребенок: Я хочу ,чтоб все смеялись
Чтоб мечты всегда сбывались,

Чтобы детям снились радостные сны,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы в мире больше не было войны!
Ведущий: Дорогие друзья, давайте поблагодарим наших
гостей за интересную встречу, за их воспоминания и
пожелаем им мирного неба над землей и крепкого
здоровья на еще долгие годы!
(Воспитанники детского сада, дарят ветеранам
памятные открытки, изготовленные своими руками).

