
       Виртуальная выставка 



     Уважаемые педагоги! 

 Предлагаем вашему вниманию выставку  

             «Салют, Победа!» 

            Выставка посвящена 75-й годовщине Победы в 
рамках Года памяти и славы. 

      На выставке представлены 
информационный и сценарный материал из фонда 
методического кабинета городского Дворца детского 
и юношеского творчества, которые можно 
использовать для подготовки и проведения 
праздника День Победы. 

  
 



           Дорогие учителя, педагоги, родители!  

  Сотрудники ИМЦ ГДДЮТ  поздравляют Вас  

                   с Днём Победы! 

  9 мая – это не только праздник, это и день памяти, искренней 
благодарности и признательности нашим героическим  дедам и 
прадедам. Каждый из нас испытывает в этот день чувство гордости за 
своих предков, за свой народ, за свою Родину. Давно отгремели бои и 
погасли огни фронтовых пожарищ, с каждым годом все дальше  вглубь 
истории уходят события Великой Отечественной войны. 1418 дней и 
ночей длился беспримерный подвиг нашего народа.  

 Пройдут годы, десятки, сотни лет ... Но никогда не изгладится из 
памяти российских граждан ратный подвиг советского народа. Мы 
хотим пожелать Вам то, что кажется особенно ценным именно в этот 
день, мира, добра, понимания, свободы и любви…к Родине!   

 В этот праздничный день желаем Вам и вашим близким то, что 
кажется особенно ценным именно в этот день, прочного мира, добра, 
понимания, свободы и любви…к Родине! Заслуженной славы нашим 

ветеранам!                                 С праздником! 
  

 



Ты помнишь, солдат, много весен назад 

Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил как пароль, 

Как священную клятву: «Победа». 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, 

Алый стяг, озаривший полнеба? 

Ты помнишь друзей? 

К ним на несколько дней 

Опоздала в Берлине победа. 

Мир помнит, солдат, много весен назад 

Твое твердое слово: «Победа!» 

 

        (А. Твардовский ) 



   Сценарий и репертуар. – 2006. – № 5.  
    Ваша юность в шинелях взрастала 
    В сборнике представлены сценарии  театрализованных праздников, 
инсценировки и постановки, агитбригадного выступления, встречи-
концерта, посвящённые Великой Отечественной войне. 
    Сценарий и репертуар. – 2007. – № 6. 
    Солдаты гибли за сегодня 
    В этом тематическом сборнике представлены сценарии 
театрализованных вечеров, митингов, поздравлений, праздников, 
конкурсных программ, посвящённых Дню Победы. 
    Сценарий и репертуар. – 2008. - № 5.  
    Силён народ наш памятью 
     На страницах этого журнала представлены сценарии литературно-
музыкальных вечеров, концертов, песни, стихи, инсценировки, игровой 
программы памяти Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. 
     Силин А. Фронтовики, наденьте ордена! / А. Силин // Сценарий и 
репертуар. – 2008. - № 16. - С. 2 – 6. 
    Одноактная пьеса для самодеятельного театрального коллектива. 
    Сценарий и репертуар. – 2009. - № 5.  
    Отгремели сраженья раскаты… 

   На страницах этого журнала можно встретить сценарии литературно-

музыкальных композиций, праздничного огонька, спектакль-концерт, 
представление-реконструкция, стихи, посвящённые Победе в Великой 
Отечественной войне. 
 
 



    Сценарий и репертуар. – 2009. - № 6.  
    Не забывай незабываемое 
    В сборнике представлены сценарии театрализованного вечера, историко-
фольклорного праздника, вечера-реквиема, музыкально-поэтической 
композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. 
 

    Сценарий и репертуар. – 2010. - № 5.  
    А нам судьбу России доверяли… 
    В сборник вошли сценарии литературно-музыкальных композиции, вечеров, 
театрализованных постановок, поэтический репертуар, песни, посвящённые 
Победе в ВОВ. 

    Сценарий и репертуар. – 2010. - № 6.  
    Свобода не знает цены… 
    В этом тематическом сборнике представлены сценарии литературно-
художественных композиций, пьеса, музыкально-поэтический репертуар 
памяти Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. 

    Сценарий и репертуар. – 2013. - № 5. 
    А нам судьбу России доверяли 
    Вашему вниманию представлены сценарии литературно-музыкальных 
композиций, театрализованного представления, поэтического брейн-ринга, 
торжественной линейки, познавательно-развлекательного конкурса, 
поэтический и песенный репертуар ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне.  
 

    Сценарий и репертуар. – 2014. - № 5. 
    Вам всем, кто вынес ту войну… 
    В тематическом сборнике представлен поэтический и музыкальный 
репертуар, сценарии вечера-реквиема, театрального праздничного 
представления, концерта-благодарения к Дню Победы. 
 
 



   О защите, о доблести, о чести / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-Принт, 
2010. – 128 с. – (Праздник в школе). 

   В этом издании напечатаны сценарии вечера памяти, военно-патриотической 
игры, урок-композиция, театрализованные представления, литературно-
музыкальная  композиции, конкурсная программа, этюды, праздничное 
соревнование в честь Дня Победы. 
    …А память священа / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-Принт, 2010. – 128 с. 
– (Праздник в школе). 

    Подвигу народа в Великой Отечественной войне посвящена книга. Постановки 
книги – дань вечной признательности благодарных потомков мужественным 
сыновьям и дочерям Отечества. 
    И пусть поколения помнят / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-Принт, 2012. – 
128 с. – (Праздник в школе). 
    В сборнике представлены различные сценарии мероприятий, знакомство с 
историческими фактами времён Великой Отечественной войны. 
    Школьные праздники – круглый год / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-
Принт, 2014. – 128 с. – (Праздник в школе). 

    В журнале представлен сценарий праздника «Чтим подвиги и славу дней 
минувших», посвящённый юным героям Великой Отечественной войны. 



    Рубб. А.А. Сказание о Победе / А.А. Рубб // Я вхожу в мир искусств. 
– 2004. - № 6. – С. 127-156. 
    Сценарий, посвящённый Дню Победы. 
    Я вхожу в мир искусств. – 2005. - № 1. 
    Сквозная тема сборника – Великая Отечественная война и мы. 
    Они сражались за Родину: беседы, стихи, воспоминания и 
прозаические истории. Посвящается 65-летию Великой Победы. – М.: 
Либерея-Бибинформ, 2010. – 96 с. 
    В сборнике представлены сценарии для проведения праздника, 
посвящённого Дню Победы, а также журналы, викторины и материалы 
для уроков истории, рассказывающие о героях и их подвигах на полях 
сражения, о стойкости тружеников тыла во время Великой 
Отечественной войны. 
   Мирясова В.И. Мы благодарны тем, кто нам принёс Победу / В.И. 
Мирясова // Детские песни и танцы. Календарные праздники. 
 
    Сценарии основных праздников для детей дошкольных 
учреждений. – М.: Либерия-Бибинформ, 2010. – 96. – С. 7-10. 
 
    Война. Победа. Память: Организация массовых мероприятий. 70-
летию начала Великой отечественной войны посвящается. – М.: 
Либерея – Бибинформ, 2010. – 96 с. 
    В сборнике представлены сценарии для проведения торжественных 
мероприятий, Линейки памяти, посвящённых – 22 июня 1941 года, Дню 
памяти и скорби. 





    Справочник классного руководителя. – 2007. - № 6.  
    В спецвыпуске журнала «Сценарии школьных праздников» 
предлагаем вашему вниманию праздничной постановки, 
посвящённой Дню Победы. 
    Справочник классного руководителя. – 2008. - № 6.  

   В спецвыпуске журнала «Сценарии школьных праздников и 
внеклассных мероприятий» представлен праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы. 
   Справочник классного руководителя. – 2014. - № 1. 
   В рубрике «Организуем внеурочную деятельность» представлены 
материалы для проведения внеклассных мероприятий 
патриотической направленности «Песни о Великой Отечественной 
войне в патриотическом воспитании учащихся». 
    Справочник классного руководителя. – 2014. - № 6. 
    В спецвыпуске журнала представлен сценарий «Женщины на 
войне». 
 
    Практика административной работы в школе. – 2006. - № 2. 

    В рубрике «Праздники и конкурсы» представлены сценарии 
праздника «День великой Победы», «Родина-победительница», 
литературно-музыкальная композиция «Сердца моего боль». 
    Практика административной работы в школе. – 2010. - № 2. 
    В номере журнала представлены сценарии вечера встречи 
старшеклассников с выпускниками – ветеранами Великой 
Отечественной войны. 



Самарская Н.Л. Крылатые легенды / Н.Л. Самарская // Дополнительное 
образование и воспитание. – 2009. - № 4. – С. 50-55. 
Литературно-музыкальная композиция посвящена лётчикам-героям Великой 
Отечественной войны. 

    Михеева И.А. Поклонимся великим тем годам… / И.А. Михеева, Т.Р. 
Каныгина // Дополнительное образование и воспитание. – 2011. - № 4. – С. 
59-61. 
   Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы. 

   Дополнительное образование и воспитание. – 2012. - № 5. – С. 52-54; 58-61. 
 Разработка занятия в УДО «Звезда памяти» и сценария 
«Медицинские работники на войне». 
 Гавренков А.А. Оружие победы / А.А. Гавренков // Дополнительное 
образование и воспитание. – 2018. - № 5. – С. 46-47. 
            Эрудит-аукцион. 
     Дополнительное образование и воспитание. – 2020. - № 3. 

     Важинская И.Н. Фронтовые песни – «Музыкальная летопись» войны 

       Сценарий праздника, посвященного победе в ВОВ ставит перед собой 
задачи: расширять представление обучающихся об истории возникновения 
военных песен и их роли в годы войны; воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за свою страну, уважения к героическому прошлому; развитие 
чувство сопричастности к истории страны через военные песни. 

       Крюкова Н.С. Выпускники и учителя школы – участники Великой 
Отечественной войны 

        Сценарий урока по краеведению, подготовленный по материалам 
школьного музея. 
 



 



    Классный руководитель. – 2004. - № 8. 
      Этот журнал тематический, посвящён Дню Победы. В номере можно 
встретить сценарии театрализованного представления, литературно-
музыкальной, документально-поэтической композиции, вечера встречи с 
ветеранами, митинги. 

     Классный руководитель. – 2005. - № 1. 
        В этом тематическом номере представлены сценарии театрализованного 
представления, фестиваля, литературно-музыкальной, историко-литературная 
композиции, школьного праздника для ветеранов, тематическая олимпиада, 
посвящённые Дню Победы. 
 

     Классный руководитель. – 2008. - № 1. 
       В рубрике «Ко Дню Победы» представлены сценарий документально-
поэтической композиции и план подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Победы. 
 

    Классный руководитель. – 2010. - № 3. 
      В рубрике «65 Победы в Великой Отечественной войне»  вашему вниманию 
представлены литературно-музыкальная композиция «Вечной памятью живы!» 
и спектакль «Пастух и пастушка» по одноименной повести Виктора Астафьева. 

    Спутник классного руководителя. – 2014. - № 1. – С. 4-16. 
      Урок мужества «Мой дедушка – участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

     Методист. Мастер-класс. – 2015. - № 2. – С. 43-64. 
       Разработки мероприятий: классного часа «Времён связующая нить» и 
«Песни военных лет»;  сценарий праздника, посвящённого памяти погибших в 
Великой Отечественной войне. 



    Народное образование. – 2005. - № 4. 
     В тематическом номере журнала представлены статьи, молодёжный гражданский 
марафон, антифашистский фестиваль, официальные вести, посвящённые 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

     Народное образование. -  2010. - № 4. 
      Этот номер посвящён Дню Победы. На страницах этого журнала представлены статьи 
из архива «Народного образования» 1975 года посвящена подвигу учителей в годы 
войны; воспоминания участников войны; проектно-исследовательская работа 
«Зеленоградская земля в 1941 году», а также статьи по патриотическому воспитанию. 

     Внешкольник. – 2005. - № 5. 
      Информационно-методический журнал посвящён Дню Победы в Великой 
Отечественной войне: война и детское движение, литературно-музыкальная композиция. 

      Народное творчество. – 2011. - № 2. – С. 30-35. 
       Журнал предлагает вниманию читателей сценарий концертной программы 
творческой делегации Амурской области «Будь предан России» и сценарий 
концерта лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы!» 



    Последний звонок. – 2009. - № 2. – С. 12-13. 
     В этом номере представлен концерт, посвящённый Дню 
Победы. 
      
    Школьные игры и конкурсы. – 2010. - № 3. – С. 5-6. 
    Викторина, посвящённая Великой Отечественной войне «Этих 
дней не смолкает слава! 
 
    Школьные игры и конкурсы. – 2015. - № 3. – С. 2-4. 
    Поэтический вечер к 70-летию Победы «Дорогами войны». 
 
    Педсовет. – 2015. - № 3. – С. 2-6. 
    Спортивно-патриотическая программа «Салют, Победа!». 
 
    Музыкальная палитра. – 2010. - № 2. – С. 14-16. 
    Конспект познавательного утренника в старшей логопедической 
группе ко Дню  Победы «Пусть будет на планете мир добрый, как 
весна!», а также песенный репертуар. 
 
     Музыкальная палитра. – 2010. - № 3. – С. 14-19. 
     Сценарии праздника для дошкольников «Дню Победы – наш 
салют!» и праздничного утренника для детей 5-7 лет «9 Мая – 
праздник Победы!», посвящённых Дню Победы . 



   Досуг в школе. – 2007. - № 3.  
   В тематическом номере газеты представлены разработки  урока мужества, сценарий 
игры «Что? Где? Когда?», литературно-музыкальная композиция «Фестиваль военной 
песни», сценарии праздника «Этот праздник со слезами на глазах…», «Женские 
судьбы славой овеяны…», «Военная поэзия звучит…»; сценарий концерта ко Дню 
Победы и классные часы «А пули ещё прилетают оттуда…» и «Дети военной поры».  
    Досуг в школе. – 2009. - № 2.  
    В этом номере представлены сценарии праздника «Война вошла в мальчишество 
моё…», интеллектульно-познавательная игра для старшеклассников на тему 
«Священная война», литературно-музыкальная композиция «Тема войны в песнях 
бардов», литературная композиция «Войны свящённые страницы…», литературный 
вечер «На фронте с Пушкиным», эрудит-аукцион «Оружие Победы» и сценарий, 
посвящённый узникам концлагерей «Своими видел я глазами». 
     Досуг в школе. – 2015. - № 3.  
     В свежем номере газеты представлен урок мужества в школьном музее «Вы в битве 
Родину спасли», проект «Равняемся на героев-ровесников», сценарий «Человек, 
гражданин, патриот», посвящённый генералу-лейтенанту инженерных войск Дмитрию 
Михайловичу Карбышеву, викторина «Памятники войны» и круглый стол для 9-11-х 
классов «Великий День Победы» 





   Классный руководитель. – 2015. - № 1. 

    В тематическом номере, посвящённом Дню Победы представлены материалы к 
празднованию 70-й годовщины Победы:  сценарии творческой и праздничной акции, 
разработки тематические и урока-проекта для учащихся средней школы, а также вечер 
памяти для ветеранов Великой Отечественной войны и старшеклассников. 
Представлен цикл внеклассных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой 
Победы: викторина, урок мужества, литературно-музыкальная композиция, 
личностно-ориентированный час. В разделе «Сценарные разработки» представлены 
военно-патриотические композиции для 5-6-х классов. 
   Классный руководитель. – 2011. - № 8. 
   В рубрике «Сценарии проведения Дня Победы» представлены разработки 
коллективно-творческой игры «Салют, Победа!», историко-литературной композиции 
«На войне детей не бывает» и сценарий концерта «Во имя жизни на земле», 
посвящённых Дню Победы. 
   Детский сад. Всё для воспитателя! -  2015. - № 4. 
   В журнале представлены сценарии праздника «Великий Май, победный Май!», 
музыкально-тематического вечера «По страницам военных лет», посвящённых  Дню 
Победы. 
   Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 8. – С. 40-49. 
   В разделе «1941-1945. Великой Победе посвящается» представлены разработки 
литературно-музыкальной композиции  «Девочка! Постарайтесь вернуться назад…» на 
тему документальной прозы Светланы Алексиевич для учащихся 8-11-х классов и 
литературно-музыкального вечера «Их обжигала пламенем война», повествующей о 
том, что могли бы рассказать о войне деревья – невольные живые памятники 
трагедии, для учащихся 5-10-х классов. 
 



     Классный руководитель. – 2017. - № 2. – С. 57-65;  81-120. 

          Вашему вниманию представлены сценарий литературно-музыкальной композиции 
«Великие женщины в годы Великой Отечественной войны», сценарии внеклассных 
мероприятий «Помни, никогда не забывай» и «Детство, опалённое войной», а также 
представлен план-сценарий Фестиваля военно-патриотической песни «Песни великого 
подвига» и сценарий внеклассного мероприятия (литературно-музыкальная композиция), 
посвящённого памяти жертв Холокоста «Я расскажу вам об Освенциме...». 

 

         Глубоковских, М. В. Не станем памяти перечить… / М. В.  Глубовских // 
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. - № 2. – С. 3-4. 

           Сценарий торжественного мероприятия для детей 7-9 лет, посвящённое ветеранам. 

 

         Детский сад. Всё для воспитателя! – 2017. - № 4. С. 30-32; 38-40. 
            Экскурсия в краеведческий музей «Трудовые подвиги народа в годы Великой 
Отечественной войны» и сценарий тематического праздника «Памяти павших будьте 
достойны!». 

 



    Победы негасимый свет / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-
Принт, 2015. – 128 с. – (Праздник в школе). 
    Постановки этого выпуска и музыкальное попурри «Расцвела 
салютами Победа» помогут обогатить и разнообразить подготовку к 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 
 
    Уроки мужества / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-Принт, 2014. 
– 128 с. – (Праздник в школе). 
    Отваге, храбрости и стойкости защитников Отечества посвящён этот 
выпуск. Во всех постановках присутствует героическая тема. 
Преклонение перед воинским мужеством, сострадание к жертвам 
нацистов, гордость за свою при надлежность к народу, победившему 
фашизм, - эти чувства  красной нитью проходят к народу, победившему 
фашизм, - эти чувства красной нитью проходят по всем постановкам 
выпуска. 
 
    Память сердца / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-Принт, 2008. – 
128 с. – (Праздник в школе). 
    Подвигу народа в Великой Отечественной войне посвящена эта книга. 
В сборнике опубликованы сценарии поэтического спектакля о поэтах, 
погибших на войне;, уроки мужества и памяти, литературно-
музыкальные вечера и композиции. 
 



    «Мой милый, если б не было войны…» / ред.-сост. Л.И.Жук. – 
Минск: Красико-Принт, 2006. – 128 с. – (Праздник в школе). 
     Интересно организовать урок Памяти, новую встречу с фронтовой 
поэзией и военной публицистикой; узнать много интересного о 
героической обороне оккупированных городов, о трудовом подвиге 
славянских народов, о знаменитых военачальниках Великой 
Отечественной поможет этот сборник. 
 
    Весной сорок пятого года… / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-
Принт, 2005. – 128 с. – (Праздник в школе). 
    Это книга о Великой Победе советского народа и Великой 
Отечественной войне. Это юбилейный сборник, посвящённый 60-й 
годовщине Победы. Творческие постановки расскажут о том, как 
встречали тот светлый весенний день, что чувствовали те, кто защищал 
собою нашу Родину на фронте, кто остался в тылу и, взяв на себя все 
тяготы неустроенной жизни, работал ради Победы. 
 
    «Жди меня, и я вернусь…» / ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск: Красико-
Принт, 2004. – 128 с. – (Праздник в школе). 
    В сборник вошли разработки литературно-музыкальных композиций и 
лирической композиции, урок Памяти. 
 
 



   Опарина, Н. «Всё, что было не со мной помню…» / Н. Опарина // Сценарии и 
репертуар. – 2016. - № 2. – С. 71-74. 
  
    Не о войне пишу – о человеке / ред.-сост. Л.В.Нестерович – Минск: Красико-
Принт, 2009. – 176 с. – (Библиотека предлагает). 
    Этот сборник отражает опыт библиотек с литературой о Великой Отечественной 
войне. Он даёт стимул для поиска наиболее эффективных форм рекламы литературы 
военной тематики и помогает обогатить и разнообразить публичную работу 
библиотек к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 
 
     Календарь памятных дат: классные часы на патриотические темы. 5-11 класс / 
сост. И.И. Варакина, С. В. Парецкова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 167 с. 
     В данном пособии собран материал о героических судьбах и событиях 
отечественной истории, который может быть использован классными 
руководителями, педагогами-организаторами для проведения тематических 
классных часов, посвящённых памятных датам календаря. 
    Праздник. – 2004. - № 11. – С. 29-30. 
     В журнале представлены тематический вечер для женщин-ветеранов «Сёстры 
нашей Победы» и сценарий театрализованного митинга-поминовение «А, может, не 
было войны?..». 





    Музыкальная палитра. – 2016. - № 3. – С. 6-15. 
     В номере журнала представлены разработки сценария музыкально-
театрализованного спектакля для старших дошкольников «Дети войны», 
сценария праздника для детей 6-8 лет «По дорогам фронтовым», 
сценарного плана смотра строя и песни «Военный парад дошколят», 
сценария музыкально-литературной композиции к празднику Дню 
Победы «Да – миру, нет – войне!», посвящённых Дню Победы . 
 
     Музыкальная палитра. – 2015. - № 3. – С. 12-16. 
     В разделе «Из опыта работы» представлены сценарии праздника 
«День Победы» и «Прадеды и Победа» для дошкольников с участием 
ветерана ВОВ. 
 
    Музыкальная палитра. – 2014. - № 3. – С. 17-21. 
    Вашему вниманию представлены сценарий тематического праздника 
«Никто не забыт, ничто не забыто» и музыкально-литературная 
композиция для старших дошкольников «Жди меня…». 
 
     Музыкальная палитра. – 2013. - № 3. – С. 8- 11. 
     В этом номере журнала представлены сценарии праздничного 
утренника «День Победы» и сценарий вечера по слушанию музыки 
«Фронтовые песни в тылу и на передовой» для старших дошкольников. 
 
 
 



     Музыкальная палитра. – 2017. - № 3. – С. 7-16. 
     В разделе «Из опыта работы» представлены сценарии 
тематического праздника «Праздник Великой Победы», «Эхо 
далёкой войны», «Памяти павших будем достойны!» и 
«Путешествуем по городам-героям» для старших дошкольников . 
Песенный репертуар. 
 
     Музыкальная палитра. – 2018. - № 3. – С. 4-13. 
     В номере журнала представлены методические разработки и 
сценарии «Поклонимся великим тем годам!», «Великий 
праздник – День победы», «День Победы», «Дети Победы»  для 
старших дошкольников .  
 
 Музыкальная палитра. – 2019 - № 3. – С. 12-16. 
     В журнале представлены сценарии праздника «Великий, 
славный праздник – День победы!», музыкально-литературной 
композиции «Пусть больше на земле не будет пропавших без 
вести солдат!» Поклонимся великим тем годам!», тематического 
занятия «Это моя родина!», посвящённых Дню Победы, для 
старших дошкольников. Сценарий встречи дошкольников с 
ветеранами ВОВ, детьми войны «Герои земли Кубанской».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Музыкальная палитра. – 2020 - № 3. – С. 4-12., 18-21, 32. 
     В свежем номере журнала представлены сценарии песенного 
фестиваля «Песни, опалённые войной», тематического досуга «Горячий 
хлеб войны», праздничного досуга «Пусть не будет войны никогда!», 
тематического утренника «Линейка памяти», посвящённые юбилею 
Победы, для старших дошкольников.  
      Песенный репертуар и сценарий музыкальной гостиной для 
дошкольников «Песни военных лет». 




