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Вход детей под музыку «День Победы», в руках цветы, выполняют 

перестроение-упражнение. 

Ведущий - Вот и настал долгожданный День Победы – светлый и радостный 

праздник 9 мая! Этот день никогда не забудут люди. 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 небом. Многие солдаты не 

вернулись домой с войны. Мы никогда не забудем героев, сколько бы лет ни 

прошло, будем бережно хранить память о своих дедах и благодарить их за то, 

что отстояли мир во имя нашей светлой жизни. Давайте вспомним всех 

павших героев и склоним свои головы перед их подвигом. Вечная им слава! 

Объявляется минута молчания. 

Звучит музыка «Реквием» (фонограмма) 

1 ребенок – Много праздников мы отмечаем 

                      Все танцуем, играем, поем. 

                      И красавицу осень встречаем, 

                      И нарядную елочку ждем. 

2 ребенок – Но есть праздник один – самый главный 

                      И его нам приносит весна. 

                      День Победы- торжественный, славный, 

                      Отмечает его вся страна! 

Исполняется песня «День Победы» 

3 ребенок –  Сегодня праздник – День Победы! 

                      Счастливый, светлый день весны! 

                      В цветы все улицы одеты 

                       И песни звонкие слышны! 

Исполняется песня «9 мая» 

4 ребенок – Только знать должны ребята, 

                     Что когда была война, 

                     Нашу Родину солдаты 

                     Защищали от врага. 

5 ребенок – Как на минах подрывались, 

                     Знать и помнить мы должны, 

                     Как с фашистами сражались. 

                     Чтобы не было войны. 

6 ребенок – Как страну свою любили, 

                     И в атаку смело шли, 

                     Чтоб счастливыми мы были, 



                     Чтоб цветы вокруг росли. 

7 ребенок – Чтоб березки шелестели 

                      Над прозрачною рекой, 

                      Чтобы птицы звонко пели 

                      Встала радуга дугой. 

8 ребенок – Мы рады миру и весне, 

                      Давайте все дружить! 

                      Но память, правду о войне 

                     Должны мы сохранить! 

Дети 1,2,3,4,5  по очереди 

         - Мы хотим, чтоб птицы пели… 

         - Чтоб весной ручьи звенели… 

         - Чтобы все вокруг смеялись… 

         - Чтоб у всех мечты сбывались! 

         - Чтобы детям снились сны… 

Все дети – Чтобы не было войны! 

Исполняется песня «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

Ведущий –   Этот день -  не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась война, которая длилась целых 4 года. А началась она 

неожиданно, летним воскресным утром, когда люди занимались своими 

обычными делами: отдыхали, купались, радовались солнышку и теплу. И 

вдруг по радио объявили, что германская армия напала на нашу страну. 

Звучит музыка «Вставай, страна огромная!»  

Ведущий  - И за честь своей отчизны 

                     Встали все - и стар и млад. 

                     До конца, до Дня Победы –  

                     Только вперед! Ни шагу назад! 

- Мужчины уходили на фронт, а женщины и дети продолжали работать и 

день и ночь: шили шинели и сапоги, вязали теплые носки, рукавицы, пекли 

хлеб…  

Звучит музыка «Эх, дороги» (муз.Н, Новикова) 

Сценка «Солдаты на привале» 

Выходят мальчики-солдаты, расходятся в разные стороны и 

усаживаются возле «костра» - каждый занят своим делом: кто- что-то 

шьет, кто - чистит автомат, кто – читает, кто – пишет письмо и т.д. 

1 солдат – Не грусти солдат, верь в победу. И она обязательно придет. 

2 солдат – А ну-ка, солдат, где твоя боевая подруга - гармонь? Сыграй нам 

для души! (ребенок начинает «играть») 

Звучит песня военных лет «Землянка» 

3 солдат – Отдохнем возле костра, 

                    Хоть мы и устали. 

                    Где ж ты, наша медсестра,  



                    Мы б с тобой сплясали. 

Танец «Смуглянка» 

Ведущий  - А еще писали письма солдатам, в которых рассказывали о 

родном доме, как они ждут победы и возвращения домой своих сыновей, 

братьев, мужей. 

Сценка «Письма» 

За столом сидит «мать», она пишет письмо. На столе стоит лампа. 

Мать – Здравствуй, мой родной сынок. 

              Как ты от меня далек! 

              Трудные настали времена, 

               Голод, холод, я совсем одна… 

               Весточку мне с фронта передай, 

               Матери писать не забывай. 

Сын-солдат – Мамочка, спасибо за письмо, 

                          Греет сердце, душу мне оно. 

                          Я так хочу тебя обнять, 

                          Взглянуть в глаза, расцеловать. 

                          Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

                          А мы воюем всем смертям назло. 

Мать –  Сынок, давно идет война, 

               Скажи, когда же кончится она? 

               Один ты у меня в живых остался… 

               Не сплю ночами и мечтаю, 

               Как возвратишься ты домой, 

               Придешь и тихо скажешь: «Мама! 

               Вернулся, видишь, я живой!» 

Сын-солдат – Мама, мама, поверь, что скоро 

                          Возвращусь с победой я домой. 

                          Если надо, то сверну я горы, 

                          Лишь бы поскорее свидеться с тобой! 

Звучит лирико-торжественная музыка, сценка встречи матери с сыном. 

Ведущий – Нашим солдатам победить в такой тяжелой войне помогала 

смелость, смекалка и мужество. Вот мы сейчас и проверим вас, ребята, 

будущих защитников, какие вы быстрые, находчивые и внимательные 

           Игра-эстафета «Срочное донесение» 

    Игра на внимание (4 флажка: синий – плавать, зеленый – скакать, 

голубой – летать, красный – кричать «Ура!») 

Ведущий - А еще, ребята, вы должны дружить и не ссориться и тогда 

никакая беда не страшна! 

Проводится коммуникативная игра «Дружные ребята»  

Дети берутся за руки и проговаривают слова: 

- Все мы дружные ребята, мы ребята-дошколята. 



Никого не обижаем, как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло. 

Под музыку ходят и здороваются друг с другом: ладошками, мизинцами, 

плечами, спинками, коленями, пятками, щечками. 

Игровой массаж «Хороший денек» (под спокойную музыку) 

Дети стоят по кругу друг за другом и выполняют движения по тексту. 

Ласковое солнышко землю оглядело, 

Теплыми лучами всю ее согрело. (рисуют пальчиком на спине впереди 

стоящего солнышко с лучиками) 

Из лесов далеких ветерок летит (поглаживают спину вверх-вниз) 

Из малышки тучки дождик моросит. (постукивают пальцами) 

Небо потемнело, тучка подросла, (круговые движения руками) 

Из широкой лейки землю полила. (постукивают пальцами чаще) 

Дети строятся полукругом. 

Ведущий –  Мне хочется закончить наш праздник такими словами: 

                      У нас великая страна, 

                       И наша армия сильна! 

                       Чужой земли мы не хотим, 

                       Но и своей не отдадим! 

9 Ребенок –   Россия, Россия, Россия! 

                        В тебе материнская сила… 

                        Решительность, воля и честь… 

Все дети -      Спасибо, что ты у нас есть! 

10 ребенок – В небе ясном, в небе синем 

                        Солнышко горит огнем, 

                        Мы сегодня о России, 

                        Нашей Родине, споем!  

Исполняется песня «Наша Россия прекрасна» (с флажками триколор) 

 

 

 

  

 


