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Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны; за-

крепление представления о празднике Дне победы; формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи:  воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ; спо-

собствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно- 

нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими средствами, музыкальной 

культурой. 

 

№1Ведущий: много лет прошло с тех пор, как наша родная Советская Армия победила в войне с фа-

шистской Германией. Этот праздник в душе у каждого. 

9 мая! День Победы! Мы любим Родину Россию, На всех она у нас одна, мы родились здесь и счастли-

вей в другой стране не будем никогда. И пусть все краше расцветает наш Российский флаг родной! 

№2 Выход мам с полотнами. Выход детей с шарами. 

 №3 Ведущий: Мы вместе отмечаем  9 мая,  славный праздник — 76 – летие Дня Великой  Победы. 76 

лет назад закончилась Великая Отечественная война победой над фашисткой Германией.  Весь мир 

празднует с нами великий День Победы! 

76 лет нашей славной Победе! 
Снова майский рассвет. Тишина! 

76 лет нашей славной Победе! 

76 лет, как убита война! 

Трубы поют! 

Барабаны гремят! 

Наш детский сад начинает парад!                             

  
Вова: Славный праздник- День Победы 

И цветёт вокруг весна. 

Мы живём под мирным небом, 

Спи спокойно детвора. 

Семён: Только знать должны ребята, 

Что, когда была война, 

Нашу Родину солдаты 

Защищали от врага 

Настя: Май- вовсю щебечут птицы, 

И парад идет в столице 

В орденах шагают деды, 

Поздравляем с Днем Победы! 

№4Исполняется «Майский вальс»  

№5 Ведущий:  Путь к великой победе был трудным, но героическим. Все люди от мала до велика, 

встали на защиту своей Родины. Многие не вернулись домой.  Призывно и тревожно звучали в дни 

войны слова песни А. Александрова «Вставай, страна огромная». 

(звучит аудиозапись первого куплета песни «Священная война») . 
Маша:  22 июня 41 года, ранним утром немецкие фашисты напали на нашу Родину. Четыре долгих го-

да, продолжалась битва, решавшая судьбу и будущее всего мира. 

 

Настя: Июнь! Клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, 
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И раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. 

Такою всё дышало тишиной, что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось… 

№6 Звучит голос Левитана – объявление о начале войны. 

№7 «Прощание Славянки» 

Вова: Не плач сестренка 

Мама не рыдай 

Я вернусь  с победой  

В наш родимый край. 

Семён: Воины наши берут города 

Смелым, бесстрашным буду всегда. 

Егор: Есть у нас танки и пулемёты 

Есть у нас пушки и самолёты. 

Кирилл: Будем врагов мы бесстрашно крушить 

Чтобы Отчизну освободить. 

№8 Танец «Мы вас ждем» 

Земли не мало кровью оросили 

И будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны победы над врагом. 

Как закрывали пулеметы грудью 

Как шли на танки с связками гранат 

Их подвиги Отчизна не забудет 

Ведь землю от фашизма спас солдат. 

№9Танец с ложками «Казаки»  

Ведущий: 
За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 

В своих руках несли, Вы, автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

№10 Письмоносица 

№11 Инсценировка «Молитва матери» 

Ведущий: 
 Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены печалью 

Так много бесконечных дней они в разлуке повстречали 

Не мыслимо им стать слабей 

Поддаться хоть на миг безволию 

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены любовью. 

№12 Минус «О той весне» 

Ведущий: У памятников погибшим солдатам всегда лежит цветок 

То гвоздика, то ромашка, то василек, 

Даже когда снег и стужа, лежит цветок 

Откуда он берется? 

Его приносят люди 

Придут, увядший уберут, другой положат 

Придут и будут говорить,  

Мы никогда не забудем вас Герои! 
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Дети обходят круг почета и кладут цветы к памятнику. 

Ведущий:  
У Кремлевской стены, в честь победы над фашизмом, горит вечный огонь 

Чтобы люди не забывали о подвигах наших дедов. 

Сабрина: Ярко звезды горят 

И в кремлевском саду  

Неизвестный солдат спит у всех на виду. 

Эвелина:  

Наклонись над плитой 

Вечный свет не гаси 

Вся страна с тоской  

Наклонилась над ним. 

Дарина: Он не сдал автомат и пилотку свою. 

Не известный солдат пал в жестоком бою. 

Ирина: Не известный солдат 

Чей то сын, отец или брат. 

Он с войны никогда не вернётся назад. 

№13 Песня «Вечный огонь» 

Ведущий: Покуда сердца стучат, помните! 

Какой ценой завоевано счастье помните! 

А тем кто уже никогда не споет помните! 

Во все времена своей жизни помните! 

Объявляется минута молчания. 

 

№14Ведущий: 
И вот – сорок пятый! Взметнул над Берлином 

Алого знамени шёлковый стяг. 

Кончилось, братцы! Победа! Победа! 

Пал на колени пред нами Рейхстаг! 

Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну! 

Максим: 
Весна! Певучий соловей 

Звенит в тени дубравы. 

Пусть не нарушит сон детей 

Раскат войны кровавой. 

Кирилл: 
Мы против горя и войны 

Хотим расти счастливыми 

пусть светит солнце с вышины   над городами, нивами! 
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Ведущий : 
Гремит салют в честь русской славы 

Фонтаном рвущихся огней. 

Ликуй народ! Ликуй держава! 

Встречай, Россия, сыновей! 

№15 Танец с флагом « День победы»  

 

Ведущий  Дню Победы Слава! 

Дети.      Слава! 

Ведущий    Ветеранам войны Слава! 

Дети             Слава! 

Ведущий     Счастью, миру на земле, Слава! 

Дети.             Слава! Слава! Слава! 

Ведущий     

Останется память в сердцах наших вечно. 

На братских могилах цветы расцветут. 

И снова на праздник Великой Победы 

Торжественно грянет веселый салют. 

С праздником Победы! 

 


