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Цель: Воспитание чувства гордости за героизм нашего народа и уважения к 
Родине. 
Задачи: 
Формировать у детей самостоятельность и инициативу в различных видах 
деятельности. 
Развивать пространственные ориентировки через умение ориентироваться на 
территории ДОУ. 
Формировать чувство патриотизма. 

 

Ход мероприятия 

 

Построение детей в зале, ведущий в форме военного обращается к детям 
Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня мы отмечаем самый замечательный, 
самый светлый, радостный, праздник - День Победы. Этот праздник отмечает 
не только вся наша Страна, не только все люди России, но и весь мир, все 
человечество. Победа была не легкой, многие не вернулись домой, погибли, 
защищая нас с вами, а они так хотели, чтобы мы жили в дружной и 
счастливой стране. Мало осталось в живых людей, которые прошли эту 
страшную войну. Мы вспоминаем их, наших прадедушек и прабабушек, 
которые навечно занесены в списки героев бессмертного полка. Сегодня мы с 
вами пройдем дорогой бессмертного полка. 
Раздается стук, в зал заходит солдат: 
Солдат: Разрешите обратиться, срочное донесение! Сегодня начинаются 
боевые учения. Всем командирам срочно прибыть в штаб. 
Дети переходят в другое помещение где организован штаб. В штабе их 
встречает главнокомандующий. 
Главнокомандующий: Здравия желаю бойцы! Вы находитесь в штабе. 
Сегодня вам предстоит как и героям Великой Отечественной войны пройти 
нелегкий боевой путь. Как известно в военный штаб стекается вся 
информация из военных частей и от разведчиков. Добытую информацию 
отображают на карте. Карта показывает большую территорию на небольшом 
кусочке бумаги. Условные обозначения подсказывают, какие важные 
объекты находятся в этой местности. Нашей дивизии необходимо попасть на 
засекреченный объект. Разведка смогла добыть часть карты с указанием 
маршрута. Остальные недостающие фрагменты предстоит добыть вашему 
отряду и доставить их в штаб. Командир группы подойти для получения 
фрагмента карты. 
Командир группы получает карту с указанием маршрута. 
Главнокомандующий отдает приказ: Объявляю военные учения! отдаю 

вам приказ пройти 6 пунктов выполнив боевое задание, после выполнения 
каждого задания вы будете получать часть карты. Вам необходимо собрать 
недостающие фрагменты, после доставить их в штаб. Ориентиром в вашем 
маршруте будут указательные знаки в виде стрел. Желаю вам удачи. 
Дети организованной группой начинают движение по маршруту 

1. задание «Минное поле» 



Детям предстоит перейти часть площади, на которой располагаются 

вырезанные круги, и перейти с одной на другую сторону наступая только на 
круги. После прохождения минного поля дети получают первую часть карты. 
На другой стороне минного поля, под последним кругом, прикреплена 

карта. 
2. заданпе «Снайперы» 

Задание заключается в том, чтобы закинуть в сетку по одному 
пластиковому шару. Наполнив сетку снарядами, дети получают вторую 
часть карты. На дне корзины, в которой лежат шары, лежит карта. 
3. задание «Военный госпиталь» 

Необходимо оказать медицинскую помощь раненому солдату. 
Перебинтовав после оказания медицинской помощи солдат выдает 3 часть 

карты 

4. задание «Радио перехват» 

У каждого игрока «палочки — маталочки» к которым привязаны 
конвертики, в одном из конвертов лежит фрагмент карты. 
Ребенок сматывает веревку на палочку, к которой привязан конверт и 
открывает его, в одном из которых, лежит 4 часть карты. Получают 4 часть 
карты. 
5. задание Шифровальщики 

Дети собирают разрезные картинки с военной техникой. На одной из 

разрезных картин изображен стол, а под ним карта. Собрав последнюю 
картинку с изображением стола, дети получают 5 часть карты. Последняя 
собранная картинка, является подсказкой к нахождению карты. 
6. задание «Музыкальное задание» 

В этом задании детям необходимо вспомнить и исполнить одну военную 

песню. После исполнения песни получают последнюю 6 часть карты. 
Собрав все части карты дети возвращаются в штаб. 
Главнокомандующий: Становись. Смирно. Командир доложить о 
Выполнении боевого задания. 
— Молодцы ребята! Вы без потерь прошли все испытания. 
Вы показали себя смелыми и отважными солдатами, выполняя трудные 

задания. Ваши папы и деды могут вами гордиться. Родина может спать 
спокойно, подрастают будущие защитники. 

Сегодня праздник — День Победы 
Счастливый праздник — день весны, 
В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны. 
Сегодня пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит. 
Нужен мир для всех ребят, 
Нужен мир для всей планеты! 
С праздником! 
 

 


