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(Под песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова 

«День Победы» дети входят, маршируя, в зал, перестраиваются в 3 звена и 

выполняют упражнения с флажками, затем опять выстраиваются в 1 колонну 

и маршируют друг за другом, держа флажки перед собой) 

 

Дети: 1. Ярок день с утра, чудесен, 

               Весь цветами он расцвёл, 

               Слышу я звучанье песен, 

               Праздник в город наш пришёл! 

 

   2. Сегодня праздник – День Победы! 

       Счастливый праздник – день весны, 

       В цветы все улицы одеты, 

       И песни звонкие слышны. 

 

   3. Я знаю от папы, я знаю от деда – 

       Девятого мая пришла к нам Победа, 

       Тот день весь народ ожидал, 

       Тот день самым радостным стал! 

 

  4. Пусть гремит салют Победы, 

      Этим светом мир согрет. 

      Нашим прадедам и дедам… 

 Все: Всем желаем долгих лет! 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Поздравляем всех с великим 

праздником днём Победы! 9 мая — самая трагичная и трогательная для нашего 

народа дата! Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего 

народа. 9 мая — День Победы — вот уже 70 лет неизменно остается всеми 

любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время светлым 

праздником. В этот день в каждом городе около вечного огня собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, почтить их 

память минутой молчания и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за 

нашу мирную жизнь! Спасибо Вам — герои, низкий поклон и вечная память 

тем, кто не дошёл до сегодняшних дней… Давайте и мы почтим их память 

минутой молчания. 

 



(Звучит запись минуты молчания) 

 

Ведущий: Прошу всех сесть. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. 

Из поколения в поколение передаются рассказы о пламенных боях, о светлом 

подвиге тех, кто сражался на фронтах войны, и тех, кто ковал победу в тылу. Из 

поколения в поколение передаются дедовские медали: «За мужество», «За 

отвагу», передаются военные фотографии, письма с фронта – невзрачные, 

пожелтевшие солдатские треугольники, которых так ждали в каждой семье! Это 

наша история, история нашей страны, история семьи.  

 

(Выходит мальчик в пилотке, в руках у него треугольник - письмо с фронта. Он 

его разворачивает и читает). 

 

Мальчик: Здравствуй, дорогой Максим! 

  Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой. 

Завтра утром снова в бой. 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть 

Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец.  

До свиданья. Твой отец. 

 

Ведущий: А какой радостью была каждая весточка из дома. 
 
Девочка: Этот маленький жёлтый листок 
 Посылаю в землянку к тебе. 
 Чтобы строчками этими мог 
 Часто думать в бою обо мне. 
 Ветер песню мою унесёт, 
 Чтоб тебе помогала в бою, 
 Помни, девушка верит и ждёт 

И в любовь, и в победу твою!  

 
Ведущий: Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом 
верности и надежды стала девушка Катюша из песни. «Выходила на берег 
Катюша» и пела своему любимому песню, от всей души желая ему победы и 
скорого возвращения домой. 
 
(Подготовительная группа исполняет  песню «Катюша») 

 

Ведущий: Путь к победе был очень тяжёлым и продолжался почти 5 лет!  

 

Ребенок:  Я расскажу вам о войне 



 О подвигах друзей-солдат, 

 Чтобы осталась на земле 

 Святая память этих лет.  

 

Началась война неожиданно воскресным летним днём, когда люди занимались 

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

И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали фашистские захватчики. 

Весь народ от мала до велика встал на защиту Родины. 

 

(Фонограмма: Левитан объявляет о начале войны) 

 

Ведущ.: На бой «святой и правый» наш народ звала песня «Священная война», 

написанная в первые дни войны. 

 

 Вставай, народ!  

 Услышав клич Земли,  

 На фронт солдаты Родины ушли. 

 Отважно шли солдаты в бой  

 За каждый город и за нас с тобой. 

 Хотели отомстить скорей  

 За стариков, за женщин, за детей. 

 

(Звучит фонограмма песни «Священная война», муз. Александрова) 

 

Ведущий: Эта песня во время войны была знакома каждому человеку, она была 

призывом к борьбе с врагом. С рёвом рвались снаряды, строчили пулемёты, 

шли в бой танки, сокрушая всё вокруг. Земля горела в огне. Свидетелями тех 

страшных  дней были и дети. 

 

(На фоне слайда с фото горящих домов выходит девочка, обвязанная 

стареньким пуховым платком с плюшевым мишкой в руках и читает 

стихотворение Л. Тасси «Оборванного мишку утешала…») 

 

Ведущий: На фронте сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

разведчицами, связистками, медсестрами. Многих солдат спасли от смерти 

добрые женские руки. 

 

(На фоне слайда с фото сестры милосердия на поле боя выходит девочка, на 

голове у неё косынка с красным крестом, и мальчик - солдат). 

 

Девочка: Пушки грохочут, пули свистят.  

                 Ранен осколком снаряда солдат.  

                 Шепчет сестричка: «Давай поддержу,  

                 Рану твою я перевяжу». 

 



Мальчик: Всё позабыла - слабость и страх,  

                   Вынесла с боя его на руках. 

                   Сколько в ней было любви и тепла! 

                   Многих сестричка от смерти спасла. 

 

(Исполняется танец «Медсестры») 

 

Ведущ.: Мужчины воевали на фронте, а женщины продолжали работать и день 

и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали тёплые рукавицы, носки, 

пекли хлеб. 

(Слайды с фото о женщинах и подростках, работавших на заводах и фабриках 

в годы  войны) 

 

Дети:  
1. Моя прабабушка не воевала, 

Она в тылу победу приближала, 

У нас в тылу работали заводы, 

 Для фронта делали там танки, самолёты. 

 

 2. Снаряды делали и пули отливали, 

 Одежду, сапоги изготовляли, 

 Для самолётов бомбы, пули для солдат, 

 И пушки и, конечно, провиант. 

 

Ведущий: Несмотря на тяжелейшие испытания, свалившиеся на людей, сколько 

прекрасных песен было создано в годы войны. Они помогали бойцам доблестно 

сражаться на фронте. Давайте вспомним некоторые их них. 

 

(Танец «В память о той войне» на попурри песен военных лет) 

 

Ведущий: После тяжёлых кровопролитных сражений наши войска вошли в 

Берлин, но наши солдаты не мстили жителям немецких городов. Они проявляли 

благородство и доброту. 

 

(Звучит стихотворение «Памятник советскому солдату» Л.Кассиля) 

 

Ведущ.: Отгремели последние выстрелы и отчаянные смельчаки водрузили над 

Рейхстагом (здание правительства Германии) знамя Победы. Наши солдаты 

стояли насмерть и победили. 

 

(Слайд с фото о водружении знамени Победы над рейхстагом) 

 

Дети:  
1. Победа! Победа! Победа! 

    Проносится весть по стране. 



    Конец испытаньям и бедам, 

    Конец этой страшной войне. 

 

 2. За страну родную люди 

     Отдавали жизнь свою.  
    Никогда мы не забудем 

     Павших в доблестном бою!  
 
3. Девятое мая – и в небо взлетают шары, 

    Девятое мая – повсюду улыбки, цветы. 

    Девятое мая – и слёзы, и радость в глазах, 

    И счастье Победы останется в наших сердцах. 

 

4. Девятое мая – и голуби в небе кружат! 

    Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат! 

 Девятое мая – на солнце блестят ордена. 

 Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна! 

 

Ведущ.: Дорогой ценой далась нам Победа. Сражение под Москвой, 

Сталинградская битва, непокорённый Ленинград, огненная Курская дуга и, 

наконец, штурм Берлина! Двадцать миллионов жизней унесла война.  Но мы 

никогда не забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут 

бережно хранить память о своих дедах и отцах и благодарить их за то, что они 

отстояли мир во имя нашей светлой жизни! 

(Презентация о городах-героях. На фоне слайдов дети читают стихи о 

защитниках Брестской крепости, блокаде Ленинграда, о боях под Москвой, о 

Сталинградской битве) 

- Память о той войне хранят мелодии военных лет. Предлагаю исполнить 

несколько песен. 

 

(Присутствующие исполняют отрывки из песен о войне: о Севастополе, «В 

землянке», «Темная ночь», «Вечер на рейде», «У деревни Крюково» и др.) 

 

Ребенок: Сколько павших в этой войне, 

   Не пришедших к победной весне,  

  Сколько вас, жар войны испытавших,  

  Свою жизнь за свободу отдавших!  

   В этот праздник мы мысленно с вами,  

   Мы идём к вам с живыми цветами. 

 

(Слайды о памятниках войне. На фоне слайдов дети читают стихи о 

Пискаревском кладбище, Мамаевом кургане, памятнике неизвестному солдату 

в Москве, мемориале в Брестской крепости) 

 

Ведущий: Цветы в День Победы вручаются тем, кто тяжелым ратным трудом 



добыл нам победу – нашим ветеранам!   

 

Дети:  
1. Много бед мой дед изведал. 

    На лице следы от ран. 

   Я горжусь любимым дедом. 

   Дед мой бравый ветеран. 

2. Воевал дедусь, как надо! 

    Поднимался первым в бой! 

    И с победой весь в наградах 

    Возвратился он домой 

3. А когда на День Победы 

    Достаёт он ордена, 

    Хата старенькая наша 

    Вся сиянием полна! 

 

Ведущий: 9 мая всюду звучит музыка, смех, праздничный салют. 

                  (Слайды о салюте к 9 Мая в разных городах) 

 

Дети: 1. Девятое мая – и в небо взлетают шары, 

               Девятое мая – повсюду улыбки, цветы. 

               Девятое мая – и слёзы, и радость в глазах,              

               И счастье Победы останется в наших сердцах. 

 

          2. Девятое мая – и голуби в небе кружат! 

              Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат! 

              Девятое мая – на солнце блестят ордена.           

              Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна! 

 

          3. Пусть не будет войны никогда.  

              Пусть спокойные спят города.  

              Пусть сирены пронзительный вой  

              Не звучит над моей головой. 

 

          4. Ни один пусть не рвётся снаряд,  

              Ни один не строчит автомат.  

              Оглашают пусть наши леса  

              Только птиц и детей голоса.  

              И пусть мирно проходят года.  

              Путь не будет войны никогда! 
 

ПЕСНЯ: «Солнечный круг» 


