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Праздник Победы в детском саду. 
старшая группа 2019г 

Подготовила  музыкальный руководитель Изакова И.В. 
Дети под «День победы» входят в зал и останавливаются полукругом. 

\1 ребенок - Победа! Победа! Победа! 

Приносится весть по стране, 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец долголетней войне. 

2 ребенок - Победа, добытая кровью,- 

Ты сердцу дороже стократ. 

Ты с нами была в Подмосковье, 

Ты помнишь Кавказ, Ленинград. 

Песня «В день Победы» 

Ведущий - Победа и мир - эти два слова неотделимы. 

3 ребенок - Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету. 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

4 ребенок - Давайте будем дружить друг с другом. 

Как птица - с небом, как ветер - с лугом, 

Как парус - с морем, трава - с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

Дети поют песню «Всем советуем дружить» (сели) 

Ведущий - Много лет назад наши деды отстояли мир на земле. Наш народ 

знает цену миру и мирной жизни. Чтобы взрослые и дети жили счастливо на 

свете, что нужно? 

Дети -  Мир. 

Ведущий - А как вы представляете, что такое «мир»? 

(Дети отвечают с места, поднимая руки) 

1 - ребенок. Мир - это солнечное утро. 

2 - ребенок. Мир - это когда день полон забот. 

3 - ребенок. Мир - это золотые поля и цветущие сады. 

4 - ребенок. Мир - это когда открыты двери школ и садов. 

5 - ребенок. Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

6 - ребенок. Мир - это когда папа, мама и я рядом. 

Ведущий. Рассказ по презентации. (По ходу рассказа ведущего идет показ 

слайдов.) 

1 ребенок - Весь под ногами шар земной, 

Живу, дышу, пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

2 ребенок - Чем им обязан - знаю я. 

И пусть не только стих, 

Достойна будет жизнь моя 
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Солдатской смерти их. 

Исполняется «Упражнение с голубями» 

Ведущий  -  Но Победа - это не только радость, но и скорбь. Многие не 

вернулись, погибли, защищая свою родину.  Было подсчитано, что из каждых 

ста воевавших, осталось в живых только трое.  

Нет в России семьи, которую война бы обошла стороной, и в этот день в 

каждом доме вспоминают героев, ценой своей жизни победивших фашизм.   

                  -  Не забывай кровавые закаты, 

                     Когда в руинах был родимый край.  

                     И как на землю падали солдаты 

                     Убитыми… Живой, не забывай! 

Объявляется минута молчания. Звучит реквием. 

Ведущий. Храбро сражались наши воины на фронтах Великой 

Отечественной. Посмотрите сценку «Мы военные» С. Михалкова. Она 

показывает, как воевали наши защитники. 

Выходят дети, в их костюмах элементы военной формы. 

Телефонист (с телефоном) - Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 

     Почти совсем не слышно вас. 

     Мы с боем заняли село, 

     А как у вас, алло, алло. 

Моряк (смотрит в бинокль) - На, горизонте самолет. 

     По курсу полный ход, вперед! 

     Готовься к бою, экипаж, 

     Отставить, истребитель наш. 

Автоматчик - Вот я забрался на чердак. 

     Быть может, здесь таится враг. 

     За домом очищаем дом, 

     Врага повсюду мы найдем. 

Летчик (с картой) - Пехота здесь, а танки тут. 

     Лететь осталось семь минут. 

     Понятен боевой приказ. 

     Противник не уйдет от нас. 

Рядовой (в пилотке, с орденом). 

Я пехотинец молодой. 

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил, 

Меня полковник наградил. 

Танкист - Броня крепка, и танки наши быстры, 

     И наши люди мужества полны: 

     В строю стоят советские танкисты - 

     Своей великой Родины сыны. 

Песня «Защитим страну свою родную» 
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Ведущий. Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой 

войне. 

Проводятся аттракционы: «Обезвредить мину» (с закрытыми глазами 

раскрутить банки из обруча); «Ордена» (кто больше повесит орденов своим 

солдатам, типа эстафеты 

Ведущий показывает четыре конверта, объясняет, что эти донесения 

надо доставить в штаб (гостям, родителям из первого ряда) 

Проводится игра «Пройди по болоту и доставь донесения» Дети, 

переставляя дощечки, продвигаются вперед. Приносят конверты гостям. 

Ведущий предлагает вскрыть донесения. 

Гости родители (читают загадки) 

На корабле ходить я буду, 

Когда на флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда — Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов? 

(Матрос) 
Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 
Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом — Дорога, порой минута! 

(Десантник) 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 
Я на «тракторе» служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню». 

(Танкист) 
Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 
Воспитатель вскрывает четвертый конверт, читает: «На войне воины 

сложили много пословиц и поговорок. Знаете ли вы их?» 

Дети (по очереди): 
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Умелый боец везде молодец. 

Хорош в строю - силен в бою. 

Солдатское дело - воевать храбро и умело. 

Русский солдат не знает преград. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

Набирайся ума в учении, храбрости - в сражении. 

Друг за друга стой - и выиграешь бой. 

Ведущий - О войне поэты и композиторы сочинили много хороших 

задушевных песен, которые очень любили петь солдаты во время отдыха 

после трудного боя. Но эти песни и сейчас знают и любят наши дети.  

«Катюша» или «Три танкиста» 

Ведущий (вносит глобус в центр зала) -  Посмотрите, какой маленький 

земной шар (дети подходят, рассматривают глобус), и на нем всем есть 

место: и людям, и животным, и воде, и рыбам, и лесам, и полям. Нам надо 

беречь эту хрупкую планету, она наш дом. А для этого нужно всем людям на 

земле жить в мире. 

1 ребенок - Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

2 ребенок - Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство; 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

3 ребенок - Нам нужно бегать, прыгать, петь 

И говорить друг с другом. 

О чем угодно говорить - 

Об играх и забавах, 

О мотоциклах, о кино 

И о ковбоях бравых. 

4 ребенок - Кому мешал вот этот мир - 

С цветами на опушке? 

Кто в этот мир, чудесный мир, 

Прицелился из пушки? 

5 ребенок - Я буду рад, я буду рад. 

   И все мы будем рады... 

Все - Когда исчезнут на Земле все пули и снаряды.  

Исполняется танец «Дружба» 

Ведущий - Сегодня я от всей души хочу поблагодарить тех, кто прошел 

через муки войны. Тех, кто пожертвовал своей юностью и здоровьем ради 

своей страны и ее жителей. Низкий поклон ветеранам за героизм, смелость 

и стойкость. За то, что они подарили нам нашу свободу, нашу жизнь. 

Они гордость страны, Герои с большой буквы, пример для подражания. 
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Спасибо им за то, что вы прошли через весь ужас и остались живыми. 

Здоровья, долгих всем лет и мирного неба! 


