
Сценарий мероприятия в средней группе 
« Тимур и его команда», посвященное  9 мая 

 
Задачи: Рассказать детям о Дне Победы. Формировать устойчивый интерес    к выполнению 
физических упражнений. 
Воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство товарищества при проведении 
мероприятия Воспитывать чувство уважения   к защитникам нашей Родины, Любовь к 
Родине. Познакомить с волонтерами через произведение            Гайдара « Тимур и его  
команда» 
Атрибуты ,  оборудование, и приглашенные: 
Пригласить Ветерана ВОВ, цветы по количеству детей, эмблемы, кубики, мячи, салютики, 2 
ведерка, кегли, корзины 
 
Предварительная работа: беседа: беседы с детьми о Тимуровской работе, Дне Победы, 
рассмотрение иллюстраций. 
Чтение  отрывков из рассказа « Тимур и его  команда». Чтение рассказов Л. Кассиля» 
Памятник  советскому солдату» 
 
Ход праздника: 
Музыкально- спортивный зал украшен  воздушными  шарами, флажками и  российской  
символикой. На стене -  большими цифрами 1945- 2018, по краям летящие голуби, с 
воздушными шарами. На стенках развешаны  рисунки на тему:» Нам не нужна война» 
(Под марш входят в зал  девочки и мальчики с   флажками, показывают спортивную  
композицию под песню « Герои спорта») 
Ведущая-девочка: 
-Я с утра спросила маму 
Что за праздник у к нам пришел? 
Почему все  суетятся 
Праздничный готовят стол 
Папа в новенькой  рубашке 
Дед надел все ордена 
Ты вчера возле духовки 
Провозилась до поздна 
Физинструктор:  
Рассказываю о празднике Победы, рассказываю историю о  Тимуре и его команде, как 
ребята  во время войны  помогали женщинам , бабушкам и дедушкам, семьям тем, чьи папы 
и  внуки, сыновья и  дедушки  находятся на войне. Рассказываю, что такое волонтерская 
работа .А можем ли мы так ? Давайте попробуем! 
 
Выполняем ОРУ под музыку на месте.  ( на степ- платформах  под О.Газманова  
 « Морячка» 
Перестроились в 2 команды : начинаем соревноваться 
1 эстафета-  помоги бабушке сложить дрова в поленницу 
2 эстафета- папы на ходулях 
3 эстафета- принеси воды старушке 
4 эстафета-найди своего командира 
Танец: « Тимуровцы», с  спортивными элементами. 
 
Игра средней подвижности «Ловкие наездники» 
У направляющих колонн в руках мячи. Зажав мячи между коленями, дети прыгают к кубику, 
вокруг него и бегом возвращаются обратно к своей колонне, передают мяч следующему 
игроку и т.д.  
 
Инструктор по физической культуре.   Молодцы, ребята! Ловко  справились с заданием. 
 
Под музыку дети в колонне по одному выходят из зала. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


