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Дети заходят под песню «Салют героям!» Т. Назаровой. 

 

Ведущий. 
Вот и наступил долгожданный День Победы! 9 МАЯ – светлый и радостный 

праздник. 70лет назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в 

жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с 

нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Весь мир 

празднует с нами этот День Победы.  

 

Выходят дети, читают стихи (группа № 9 - подготовительная) 

 

1. Уже давно закончилась война. 

Она несла лишь горести и беды. 

Сегодня отмечает вся страна 

Великий светлый праздник – День Победы! 

 

2. Победа так была нам всем нужна, 

Чтоб звонко птицы в вышине запели. 

Чтобы могла смеяться детвора, 

Цвели цветы и травы зеленели. 

 

     3.  Как много жизней унесла война! 

          Об этом свято помнят ветераны. 

          И в праздник одевают ордена. 

          Ведь День Победы – праздник самый главный! 

 

 

Дети исполняют песню «Марш Победы» Соломыкиной, Палеховой К. № 45-10,9 
 

 

Уже прошло немало лет. 
Года, как птицы, пролетают. 
Но в этот день, великий день, 
Как прежде, праздник отмечают. 

 
Припев: 
Гремит салют под марш победы, 
И песни радостно звучат. 
Идут на праздник ветераны, (3 раза) 
Как много лет тому назад. 

 

 

 

 

Мы славим тех, кто отстоял 
В сраженьях яростных победу. 
Навеки сможем сохранить 
Наследие отцов и дедов. 

 
Припев: 

 

Пусть будет мир на всей земле, 
Народы дружат на планете. 
Живи, страна! Цвети, весна, 
Чтоб улыбались солнцу дети. 
 

Припев: 

 



Ведущий: 

22 июня 1941 года. Раннее утро. Люди ещё спали. Впереди выходные, торопиться 

некуда.  

Такою все дышало тишиной,  

Что вся Земля еще спала, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной,  

Всего каких-то пять минут осталось. 

Границу нашей Родины нарушили вражеские самолеты, и стали сбрасывать бомбы 

на сёла и города. Радио известило весь советский народ о начавшейся войне. Все 

поднялись на защиту Отечества. В те грозные дни начала Великой Отечественной 

войны, словно клятва Родине, звучала 

 

 

Слушают 1 куплет песни«Священная война» композитора А.Александрова  

 

на фоне     «Вставай, народ!» - услышав клич Земли, 

    На фронт солдаты-герои ушли, 

            Отважно и смело рвались они в бой, 

             Сражались за Родину, за нас с тобой! 

 

Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой победой. Немецкие войска 

бомбили нашу Родину с самолётов, расстреливали танками и пушками. Фашисты 

направляли в бой всё больше и больше солдат и военной техники. У врагов были 

быстрые самолёты, у танков была хорошая защита: броня, пушки и пулемёты. А у 

советских солдат была отвага, стойкость, мужество. Земля горела под ногами 

лютого врага. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу 

врага - это подвиги беспредельного мужества и стойкости советских людей, 

верности Родине.  

 

Ведущий: 

Немало дорог пришлось прошагать нашим солдатам во время Великой 

Отечественной  войны. 

 

Музыкальные  руководители исполняют песню «Эх, дороги» 

Л. Ошанин, А. Новиков. 
 

Эх, дороги...Пыль да туман,  

Холода, тревоги, да степной бурьян.  

Знать не можешь доли своей,  

Может, крылья сложишь посреди степей.  

 

Вьется пыль под сапогами. Степями, полями,  

А кругом бушует пламя, да пули свистят.  

Эх, дороги...Пыль да туман,  

Холода, тревоги, да степной бурьян.  

Выстрел грянет, ворон кружит...  

Твой дружок в бурьяне неживой лежит.  

А дорога дальше мчится, пылится, клубится,  

А кругом земля дымится — чужая земля.  

 

Эх, дороги...Пыль да туман,  

Холода, тревоги да степной бурьян.  

Снег ли, ветер, вспомним, друзья...  

Нам дороги эти позабыть нельзя. 

 

 



Ведущий. 

И слова, и музыка доходили до сердца каждого слушателя. Ведь это была песня – 

воспоминание о пройденных дорогах войны. 

Во время войны появилось очень много лирических песен. Милый, скромный 

вальс «Синий платочек», стал одним из самых любимых произведений. Его 

исполняла певица Клавдия Шульженко.  «За синий платочек!» - писали лётчики-

истребители на бортах своих самолетов. Этот призыв помещали на броне своих 

машин танкисты и артиллеристы – на орудийных стволах. 

 

Слушают 1 куплет песни «Синий платочек» Е. Петербургский 

 

1 девочка. 

Песню про синий платочек 

Тихо запел патефон. 

В давние годы военные 

Снова уносит нас он. 

 

2 девочка. 

Крутится в вальсе пластинка, 

Слышим мы голос родной. 

Синенький скромный платочек 

Зовет танцевать нас с тобой. 

 

Девочки подготовительных групп исполняют танец «Синий платочек». 

 

Ведущий:  
Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра, спеть 

любимую песню.  

 

Дети (группа № 5 - подготовительная) 

Эту песню все в России знают. 

И на праздниках её часто исполняют. 

 

Её бойцы в окопах напевали 

И в честь неё орудие назвали. 

 

Знают эту песню и Саша, и Танюша. 

Давайте-ка станцуем любимую «Катюшу». 

 

Дети группы № 5 (подготовительная) исполняют танец «Казачок». 

 

Ведущий:  
А давайте, и мы устроим передышку и поиграем в игру «Доскажи словечко». 

 

1. Подрасту, и вслед за братом тоже буду я солдатом, 

    Буду помогать ему охранять свою ... (страну) 



2. Брат сказал: "Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

    Будешь ты отличником - станешь ... (пограничником) 

 

3. Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять 

    И служить не на земле, а на военном ... (корабле) 

 

4. Самолет парит, как птица, там - воздушная граница. 

    На посту и днем, и ночью наш солдат - военный ...(летчик) 

 

5. Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

    Та машина в поле чистом управляется ... (танкистом) 

 

6. Можешь ты солдатом стать плавать, ездить и летать, 

    А в строю ходить охота - ждет тебя, солдат, ... (пехота) 

 

7. Любой профессии военной учиться надо непременно, 

    Чтоб быть опорой для страны, чтоб в мире не было ... (войны) 

 

Мальчик (группа компенсирующей направленности) 

 

Я в солдатики играю. 

Это-детская игра. 

Но зато я знаю твёрдо - 

Создан Мир наш для Добра! 

 

Чтоб войну не знали дети. 

Чтоб был мирным небосвод. 

И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод!!! 

 

Мальчики группы компенсирующей направленности исполняют песню 

«Военная игра». 
 

1. Собрался на  диване 

    Большой военный флот, 

    Как будто в океане 

    Моей команды ждет. 

    На стуле, не стихая, 

    Гудит аэродром, 

    А конница лихая 

    В засаде за столом. 

2.И танки, и тачанки 

   В атаку я водил. 

   Я в бабушкины тапки 

   Пехоту посадил. 

   Стрелять устали пушки, 

   Снарядов больше нет, 

   Но вот летят подушки 

   Со скоростью ракет. 

3. Ура! Даешь победу! 

    Она уже близка!.. 

    Но тут сигнал к обеду 

    Услышали войска. 

    И я, как настоящий 

    Гвардейский генерал, 

    Сложил игрушки в ящик 

    И в комнате прибрал. 



Ведущий. 

Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, 

победа будет за нами» - эти слова звучали повсюду.  

70 лет прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили врага. Много 

жизней унесла война. И каждый год в это день мы вспоминаем всех погибших боях 

за Родину, низко кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу. 

 

Данил Мадатов исполняет песню"Победа". 

 

Алина Белорукова читает стихотворение «Помните!» Р. Рождественского 

 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

 
И отцы наши, и прадеды, и деды  

Помнят этот светлый праздник – День 

Победы,  

Помним подвиги геройские солдат.  

Обелиски безымянные стоят. 

 

Припев:  

Победа далась нелегко,  

И песня летит высоко.  

Мы песней о Победе всем напомним!  

Кто грудью страну защищал,  

Кто жизнь за Победу отдал:  

Минутой молчанья их вспомним. 

 

Храбрость воины на фронте проявляли,  

Отступать врага все время заставляли.  

Свою Родину, детей своих, жен и матерей  

До последней капли крови защищали. 

 

Припев. 

 



Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

 

Танец «Птицы белые». 

 

Дети (группа №4 - подготовительная) 

 

Сегодня - День Победы 

Ликует, празднует народ. 

И ветераны на параде 

Встречаются из года в год. 

 

Гремят барабаны 

И трубы трубят. 

Возьмите и нас  

На военный парад. 

 

Дети группы № 5 (подготовительная) исполняют песню 

 «Возьмите ребят на парад». 
 

1 .   Гремит столица маршами, 

       Солдат встречают маршалы, 

       Сияет площадь Красная – 

       Мы День Победы празднуем. 

 

Припев:     Парад по телевиденью 

                   Пока мы только видели, 

                   Пока мы только видели, 

                   Товарищ маршал! 

                   Очень просим Вас:      3 раза 

                   Возьмите нас, ребят, 

                   Будущих солдат, 

                   С собою на парад! 

 

2 .    Идут рядами стройными 

        Страны российской воины – 

        Танкисты, пограничники, 

        Пилоты и зенитчики. 

 

Припев: 

 

3 .    Ребятам светит ласково 

        Сегодня солнце ясное. 

        Сияет площадь Красная – 

        Мы День Победы празднуем. 

 

Припев: 

 

Ребенок (группа № 4 - подготовительная) 

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснётся нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

 

Мальчики исполняют композицию «Праздничный салют» 

под песню «Москва» О. Газманова  

(В конце – выстраиваются у центральной стены) 
                                   Все дети выходят, встают врассыпную. 

 



Дети. 
«Пусть всегда будет солнце!» - 

Мы поём дружным хором. 

Пусть звучит на планете 

Только радостный смех! 

 

Голубой купол неба 

Не туманят пусть войны, 

И пускай наше солнце 

Ярко светит для всех! 

 

Мечтами делиться мы будем 

И с дружбой по жизни шагать. 

Пожалуйста, взрослые люди, 

Мы просим вас не воевать! 

 

Песня «Пусть всегда будет солнце»  А.Островский, Л. Ошанин.  

 
Солнечный круг, небо 

вокруг - 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

Тише, солдат, слышишь, 

солдат,- 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

Против беды, против войны 

Встанем за наших 

мальчишек. 

Солнце - навек! Счастье - 

навек! - 

Так повелел человек. 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

Ведущий. 

Мы – поколение, не знавшее войны, 

Но подвиг святой героев не забудем. 

И чтобы люди помнили о нём, 

Передавать из поколенья в поколенье будем. 

 

Дети встают в 2 концентрических круга, исполняют композицию 

«Большой хоровод» 

 

На этом праздник, посвященный Дню Победы завершен. Мира и счастья всем вам! 

 

Звучит музыка, дети уходят в группу. 


