
Методическая разработка сценария к 70 - летию Победы в Великой 

Отечественной Войне «Никто не забыт ничто не забыто» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность методической разработки 
С каждым годом день великой победы нашего народа во Второй 

Мировой войне все дальше и дальше отдаляется. Участников тех кровавых 

событий становится все меньше и меньше. Но это не значит, что 9 мая день 

победы теряет свою актуальность. В институтах и школах, да и в других 

учреждениях проведение этого праздника можно сделать по — особенному 

трогательным. Дать возможность молодежи понять, как и какой ценой 

досталась нашему народу эта победа. Детские клубы по месту жительства и 

родители обучающихся должны быть примером. Необходимо проводить 

работу с родителями по формированию ценностей семьи, их роль в социуме. 

Необходимо представить информацию о улицах названых в честь великих 

полководцах, рассказывать о роли их предков в истории ВОВ. 

Цель: 

 Воспитание у обучающихся чувства глубокого уважения и 

благодарности к ратному подвигу участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., ветеранам войны, труженикам тыла чувство 

гордости за народ победитель; 

 Расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне; 

 Формирование положительного отношения, уважения к семьям друзей; 

 Сплочение коллектива. 

1.2. Задачи литературно  – музыкальной гостиной: 

Образовательные задачи: 

 Способствовать формированию нравственных качеств. 

 Развивать творческие способности обучающихся, навыки устной речи, 

выразительного чтения; 

 Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны. 

Воспитательные задачи: 

 Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Развивающие задачи: 

 Способствовать развитию навыков общения, работы в коллективе, 

умение анализировать жизненные ситуации и давать им 

соответствующую оценку. 



 Способствовать развитию духовно-нравственного самосознания 

воспитанников. 

Форма проведения данной работы может быть разной: тематические 

родительские собрания, беседы с обучающимися о великих полководцах, 

конференции с подготовлением докладов о своих великих предках. 

1.3. Организация тематического вечера 
Возраст участников: с 6 до 17 лет 

Зрительный ряд: 
1. Оформление занавеса надписью «Никто не забыт ничто не забыто» 

2. Оформление в зале стены памяти в честь наших прадедов 

3. Оформление альманаха в коридоре 

4. Оформление выставки работ 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

 Зал; 

 Скамейки; 

 Флаг; 

 Музыкальный центр 

 Микрофоны 

 Музыкальный ряд 

 Цветы для ветеранов 

2. Содержание мероприятия 

2.1. План реализации мероприятия. 
Подготовительный этап 

1. Сбор информации; подготовка методического обеспечения  

Педагоги  

2. Консультация с председателем общественного самоуправления 4 нагорного 

микрорайона 

3. Разработка плана мероприятия по подготовке к 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 

4. Подготовка материально-технического оснащения: запись диска с 

музыкальным сопровождением, изготовления атрибутики к празднику 

 

Работа педагогов с обучающимися 

5. Знакомство детей с историей ВОВ, беседы о войне, фронтовиках, детях 

войны, об орденах и медалях 

  

«Почему так названа война» 



«Боевая слава нашего народа» 

«Дети в годы войны» 

6.  Создание в кружковых комнатах стенгазет «9 мая – День Победы» 

Практический этап - совет «Молодѐжная ИНИЦИАТИВА» 

7. Слушание музыки, разучивание песен, стихов, танцевальных движений 

 

8. Изготовление праздничных открыток 

Заключительный этап - и совет 

9. Проведение литературно – музыкальной гостиной «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

10. Вернисаж детского творчества «Салют в честь праздника Победы» 

11. Встреча с ветеранами войны (ветеранами тыла) 

12. Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!» 

2.2. Ход музыкальной литературной гостиной. 
I. Вступительная часть. 

II. Поздравительная часть. 

III. Заключительная часть. 

3. Предполагаемые результаты 
  Сохранение интереса к истории своей страны, к Великой 

Отечественной войне, осознанное проявление уважение к заслугам и подвигам 

воинов Великой отечественной войны. 

  Осознание родителями важности патриотического воспитания 

дошкольников. 

  Получение им понятные необходимое представление о детях – героях и 

героях ВОВ, подвигах которые они совершали.  
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