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 Зал празднично украшен. На почётном месте сидят ветераны. 

Под запись песни  Д .Тухманова  сл. Харитонова «День Победы» 
входят дети и присаживаются на стульчики: 

8гр – напротив центральной стены, 5гр –возле окон. 

Дети 7 группы с цветами, флажками, шарами и голубями выполняют 
перестроение и останавливаются в 4 шеренги.  

Ребенок: День Победы – это праздник,                                                                                            
Это вечером салют,                                                                                                          
Много флагов на параде.                                                                                                 
Люди радостно поют. 

Ребенок: Ветераны с орденами,                                                                                             
Вспоминают о войне,                                                                                     
Разговаривают с нами,                                                                                                            
О победной той весне. 

Ребенок: Там, в берлине, в сорок пятом,                                                                                     
После натиска атак.                                                                                                        
Взвился соколом крылатым                                                                                                  
Высоко советский флаг.  

Ребенок: Все кричали: «Мир, Победа!                                                                                                          
Возвращаемся домой!»                                                                                                  
Кому радость, кому беды,                                                                                                         
Кто погиб, а кто живой. 

Ребенок: Никогда забыть не сможем                                                                                             
Мы про подвиги солдат.                                                                                                                                   
«Мир для нас всего дороже!» -                                                                                                                    
Так ребята говорят. 

Все дети исполняют песню  «9 МАЯ» муз З.Роот.     
           (Дети рассаживаются на стульчики, у боковой стены зала, под окончание песни, 

складывают атрибуты) 

Ведущая представляет почётных гостей – Ветеранов войны: 

 поздравляет их с праздником, дети вручают открытки, цветы, подарки. 
Воспитатель предлагает гостям посмотреть выступления детей.  



На экране появляются слайды знакомых детям мест города, детский сад, 

Виды родной природы… 

Ведущая: Наша страна Россия – большая и прекрасная. Для каждого 
человека она начинается с родительского дома. В каком бы её 
уголке ты ни родился, ты можешь с гордостью сказать: «Это 
моя Родина!»  

(Негромко звучит песня «С чего начинается Родина» Музыка – В. Баснера, Слова – 
М. Матусовского. Ведущая продолжает свою речь под ее аккомпанемент) 

                     Наша Россия – очень богатая страна. Она богата широкими 
красивыми реками, маленькими и большими, шумными и 
тихими; старыми и новыми городами и сёлами. Она богата 
лесами, полями, лугами. Но самое главное ее богатство – люди, 
наши с вами соотечественники. Каждый из них по-своему 
воспевает свою Родину; строители возводят дома, ученые 
совершают открытия, прославляющие её имя, поэты 
посвящают ей свои стихи. Послушайте одно из них. 

Ребенок: Россия – как из песни слово.                                                                                         
Березок юная листва.                                                                                                         
Кругом леса, поля и реки,                                                                                       
Раздолье, русская душа. 

Ребенок: Люблю тебя, моя Россия,                                                                                                             
За ясный свет твоих очей,                                                                                                   
За ум, за подвиги святые,                                                                                                       
За голос звонкий, как ручей. 

Ведущая: А композиторы пишут о ней песни. 
Все дети исполняют песню «Как наша Россия прекрасна» муз.З. Роот. 
5гр.  Ведущая: Почти семьдесят лет назад над нашей Родиной нависла 

смертельная опасность. Фашистская германия решила 
захватить чужие земли, чужие богатства. Многие страны ей 
удалось покорить, дошла очередь и до нашей страны. Вот как 
это было… 

(Далее слова ведущей звучат на фоне песни «Священная война» Музыка – А. 
Александрова, Слова – В. Лебедева-Кумача) На экране слайды о войне. 



 

                     Двадцать второго июня,                                                                                                                      
Ровно в четыре часа,                                                                                                          
Киев бомбили, нам объявили,                                                                                           
Что началась война.                                                                                                             
Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой 
победой. Немецкие войска бомбили наши города и села с 
самолетов, расстреливали танками и пушками. Фашисты 
направляли в бой все больше и больше солдат и военной 
техники. У немцев были быстрые самолеты, у немецких 
танков была хорошая защита: броня, пушки и пулеметы. А у 
советских солдат была отвага, стойкость, мужество. 

Ребенок: Клубились яростно метели                                                                                         
По Сталинградской, по земле.                                                                                     
Дымились потные шинели,                                                                                                
И шли солдаты по золе. 

Ребенок: И танк в сугробе, как в болоте,                                                                                                          
И бьют снаряды по броне.                                                                                                                   
Снежинки таяли в полете,                                                                                                 
Как ветки с листьями в огне.                                                                                                   
И падал в битве человек,                                                                                                 
В горячий снег, в кровавый снег.  

Ребенок: Смертельной битвы этой ветер -                                                                                                                               
Как бы расплавленный металл -                                                                                                   
И жег, и плавил все на свете,                                                                                     
Что даже снег горячим стал. 

Ребенок: И за чертой последней, страшной -                                                                                                                              
Случилось: танк и человек                                                                                                
Встречались в схватке рукопашной,                                                                                                                 
И превращался в пепел снег…                                                                                                                                                            
Хватал руками человек                                                                                                                        
Горячий снег, кровавый снег… 

Ведущая: Солдаты шли на смертельный бой, сражались, не жалея 
жизни. Но враг был силен, все ближе он продвигался к сердцу 
Родины – Москве. И вот враг совсем близко подошел к нашей 



столице. Все жители Москвы готовились к обороне. Многие 
москвичи уходили на фронт прямо со школьной скамьи. 
Разбросала война молодых ребят – кого в танкисты, кого в 
зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики 

(Несколько детей инсценируют стихотворение С. Михалкова «Мы тоже воины». 
Распределяются по всему залу, надевают элементы костюмов, берут 
необходимые атрибуты) 

Связист:  Алло, Юпитер? Я – Алмаз,                                                                                                 
Почти совсем не слышу вас,                                                                                                                                       
Мы с боем заняли село.                                                                                                                
А как у вас? Алло! Алло! (Ребенок сидит на стульчике, изображая 
связиста, на голове наушники, в руках – микрофон или телефон) 

Медсестра: Что вы ревете, как медведь?                                                                                
Пустяк осталось потерпеть.                                                                                                                
И рана ваша так легка,                                                                                                           
Что заживет наверняка. (Перевязывает раненого, сидящего на 
стульчике, он стонет) 

Моряк:     На горизонте самолет.                                                                                                                      
По курсу – полный ход вперед!                                                                                                                
Готовься к бою, экипаж!                                                                                              
Отставить – истребитель наш. (Смотрит в бинокль на небо) 

           (Два летчика рассматривают карту в раскрытом планшете) 

Летчик 1: Пехота здесь, а танки тут,                                                                                           
Лететь до цели семь минут. 

Летчик 2: Понятен боевой приказ.                                                                                         
Противник не уйдет от нас. 

Автоматчик:  Вот я забрался на чердак.                                                                                                    
Быть может, здесь таится враг?                                                                                                                     
За домом очищаем дом.(Ходит вдоль центральной стены, в руках 
автомат) 

Все вместе: Врага повсюду мы найдем! 
8гр. Ведущая.  Вот мы сейчас и проверим какие вы внимательные 

разведчики, как незаметно вы сможете добраться до цели.  



ИГРА:       «Разведка» 2 команды (Ребенок должен лечь на землю, из 
укрытия посмотреть в бинокль, нарисовать на листке любую 
геометрическую фигуру. Свернуть листок и преодолев ряд 
препятствий доставить данные разведки в штаб, нашим 
ветеранам.)  

7гр Ведущая:  Ребята, на войте часто приходилось работать сапёрам и 
минёрам. Одни освобождали дороги от мин, другие  
расставляли мины на пути врага. Наша игра называется 

                    «Сапёры»   2 команды по 4 человека. 1 – минирует 
(раскладывает мешочки в обручи) 2 – собирает мешочки в 
коробку (разминирывает) следующие 2 ребёнка повторяют то 
же самое  - Какая команда быстрее справиться с заданием. 

5гр Ведущая:   Всякое случалось на войне, часто солдаты получали 
ранения и тогда на помощь к ним спешили отважные девушки 
–медсёстры, которые прямо на поле боя перевязывали 
раненых бойцов. Наши девочки хотят показать, что они тоже 
не растерялись бы в такой ситуации и сделали перевязку. 

Наша игра называется Перевяжи раненого»  нужно постараться 
аккуратно и быстро сделать перевязку. 

                                2 раненых, 2 медсестры. 
8 гр.Ведущая: Солдаты старались не унывать, и в огне этой страшной 

войны рождались высокая поэзия и удивительные песни…                                              
А какой радостью была каждая весточка из дома…                       

Девочка: Этот маленький желтый листок                                                                                                                                    
Посылаю в землянку тебе.                                                                                         
Чтобы строчками этими мог                                                                                             
Часто думать в бою обо мне.                                                                          

Девочка: Ветер песню мою унесет,                                                                                                           
Чтоб тебе помогала в бою.                                                                                                          
Помни: девушка верит и ждет                                                                              
И любовь и победу твою! 

Ведущая: Стихи простые, наивные, но, сколько в них надежды и любви! 
Такие письма были необходимы солдату. Не случайно 



символом верности и надежды стала девушка Катюша из 
песни, которую сейчас знают все - и взрослые, и дети. 

Взрослые и дети исполняют песню «Катюша».   Слайды военной 
лирики на экране сменяются на победоносные. 

Ведущая: Долгих четыре года шла эта кровопролитная война. Наши 
войска освобождали свои города и села. И вот наступил 
долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радостный 
праздник, именно в этот день закончилась война с немецкими 
фашистами. Цену победы знают только те, кто воевал на этой 
войне.! А сколько жизней унесла эта война, сколько солдат так 
и не вернулись с войны домой!   

7 гр Ведущая: У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, павшим 
в боях. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 
защитников, отстоявших мир в жестокой битве.  

                     Никто не забыт и ничто не забыто… Давайте сейчас, все 
присутствующие в этом зале, встанем и почтим минутой 
молчания память о всех героях, погибших за мир и счастье на 
земле. Вечная им слава! 

                                            Минута молчания      На экране слайд вечного огня 
                                Выходит хор взрослых и 2 ребёнка.  
Ребёнок:  Приходят люди к Вечному огню. 
                      Приходят, чтобы низко поклониться 
                      Тем, кто погиб в жестокую войну, 
                       Их подвигами Родина гордится! 
Ребёнок:   Через века, через года помните, не забывайте никогда 
                         Страшные годы войны.                                                                                        
           Хор взрослых исполняет песню «Закаты алые».     На экране 

презентация песни. 

 



5гр Ведущая:  Победа – это мирное небо, мирная жизнь. За то что мы 
сейчас с вами вместе радуемся, отмечаем праздники, смеёмся, 
танцуем мы обязаны  нашим ветеранам и погибшим воинам, 
которым посвящается сегодня наш праздник. В подарок всем 
присутствующим ребята исполнят танец. 

                                    Дети исполняют «Майский вальс. 

 

Ребёнок:  О чём мечтают дети?   У нас мечта  одна: 
                       Пусть  будет на планете мир – добрый, как весна! 
Ребёнок:   Нет! – заявляем мы войне, 
                        Всем злым и чёрным силам, 
                        - Должна трава зелёной быть, 
                          А небо – синим-синим. 
Ребёнок:   Нам нужен разноцветный мир. 
                        И все мы будем рады, 
                        Когда исчезнут на земле 
                        Все пули и снаряды. 
Ребёнок:      Мир – в каждом доме, в каждой стране, 
                          Мир – это май на планете, 
                           Мир – это солнце на нашей земле, 
                           Мир – нужен взрослым и детям! 
Взрослые и дети исполняют песню «Мир нужен всем»  

Муз.В. Мурадели, слова С. Богомазова.    

                                                            На экране голуби – птицы мира. 
 

8гр Ведущая:   Вечером 9 мая в честь Дня Победы всегда бывает салют. 
                         Многие из вас пойдут его смотреть со своими  родителями. 



 
Ребёнок:  Что за гром гремит весной над родной моей страной? 
                      Сколько радостных огней в небе вспыхнуло над ней! 
Ребёнок:   Это  - праздничный салют, в честь Победы пушки бьют, 
                      Помнит свято наш народ сорок пятый светлый год! 
                   Дети исполняют упражнение «Салют»    На экране –салют. 
Заведующая или методист:  Дорогие ребята, на память о нашем 

празднике мы дарим вам Георгиевские ленточки, как символ 
победы над врагом. Родители прикрепят их на вашу одежду. 

Под фонограмму песни «День Победы» взрослые вручают детям и 

ветеранам памятные ленточки. Ещё раз благодарят гостей. 

                                Дети выходят из зала. 
 
 
                                  
    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


