
   

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                     МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

                                                                                      БЛЕДНОВА Е.Н.  

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  

 

  

• З

вучит песня «День Победы» дети старшей и подготовительной группы 

выполняют перестроения.  

 

Вед: 

•  

Дорогие ребята, дорогие гости! Совсем скоро, 9 мая вся наша страна будет 

отмечать главный праздник - День Победы. 75 лет прошло с того дня, как 

наша Армия и наш народ победили фашистскую Германию. Каждый год мы 

отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще маленькие, но мы очень 

хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, достойными 

гражданами нашей страны, любящими свою Родину и способными в 

трудную минуту встать на ее защиту.  

 

Ребенок: Много праздников мы отмечаем,  

 

Все танцуем, играем, поем.  

 

И красавицу осень встречаем.  

 

И нарядную елочку ждем.  

 

Но есть праздник один – самый главный.  

 

И его нам приносит весна.  

 

День Победы – торжественный славный,  

 

Отмечает его вся страна.  

 

Вед:  

В 1941 году 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…  

 

Июнь! Клонился к вечеру закат,  



 

И белой ночи разливалось море,  

 

И раздавался звонкий смех ребят,  

 

Не знающих, не ведающих горя.  

 

(Дети играют с игрушками)  

 

Голос в записи: Граждане и гражданки Советского союза! Сегодня в четыре 

часа утра без объявления войны германские вооруженные силы атаковали 

границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело 

правое, враг будет разбит. Победа будет за нами.  

 

Дети разбегаются врассыпную, звучит песня «Священная война».  

 

На фоне музыки.  

 

Вед:  

Над Родиной война заполыхала,  

 

Прервали взрывы бомб ребячьи сны.  

 

За нас солдаты жизни отдавали  

 

В борьбе с врагами на фронтах войны.  

 

Эта память – верьте люди! –  

 

Всей земле нужна.  

 

Если мы войну забудем –  

 

Вновь придет война.  

 
 

                            Инсценировка «Ой, Мишка, как же страшно мне!» 

Ведущая: Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

Девочка:«Не плачь, не плачь…Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

Ведущая:… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 



Девочка: Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

Ведущая:… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

Девочка: «Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят…» 

Ведущая: Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

Девочка: «Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 

Ведущая:… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна, 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?! 

 

Ведущая: Дети войны очень быстро повзрослели. В своё маленькое сердце 

они приняли большую боль войны. 

 

Танец «КУКУШКА» музыка В. Цой 

 

Дети выходят, читают стихи 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 

но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С войны той немыслимой вернулись. 

 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 



Но честны перед своей страной. 

 

 

 

 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

Все: Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети! 

 

                   Песня «Птица белая» гр. «Непоседы» 
Вед: 
Вся страна от мала до велика встала своей Родины. Каждый помогал, чем 

мог. Дети сразу повзрослели, потому, что надо было помогать взрослым. 

 

Слайд «мальчик и токарный станок». 

Вед: 

Дети и подростки работали на заводах, становились на табуретку или ящик,  

чтоб доставать до станка. Такие вот Вани и Сани, Пети и Вовы в тылу ковали 

патроны, гранаты, винтовки. 

Маленькие жители страны видели, как устают мамы от тяжелой работы в 

тылу. Как ждут долгожданного сообщения по радио о событиях на фронтах. 

Всей душой им хотелось помочь взрослым, своей стране. 

 

Слайд танк « Малютка». 

Вед: 

Однажды в редакцию одной газеты («Омская правда») пришло письмо…Я, 

Ада Зимянина. Мне   лет. Пишу по печатному. Гитлер выгнал меня из города 

Сычовка Смоленской области. Я хочу домой я собрала на куклу 122 рубля 25 

копеек, а теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напиши всем 

детям, что бы они отдали свои деньги на танк! И назвали его «Малютка». 

Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. 



 

Вед: 

И редакцию завалили тысячи детских писем! 

Читают дети 

1. Мне папа с фронта прислал 135 рублей на новые сапоги,  но я еще 

похожу в старых ботиночках. Адик Солодов,  лет. 

2. Мама хотела купить мне новое пальто и накопидла 10 рублей. Я 

поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова. 

3. Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только 5 лет, я уже год живу 

без мамы. Я очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на 

постройку нашего танка. Скорей бы наш танк  разбил врага! Таня 

Чистякова. 

 

Вед: 

Танк был сделан и воевал на нем сержант 56-й танковой бригады Екатерина 

Петлюк. И таких писем, таких историй было очень много. 

Вед: 

А вызнаете, кто такие партизаны? Это старики, женщины, дети, которые не 

хотели оставаться на территории занятой  немцами, в оккупированных 

деревнях и поселках. Они уходили  леса. Жили в землянках. Взрывали 

заводы и железнодорожное полотно, чем могли помогали красной армии. 

Дети сражались на ровне со взрослыми и многие стали героями.  

 

Слайды: «Володя Козьмин», «Леня Голиков», «Марат Козей», «Лара 

Миженко», « Валя Котик», «Зина Портнова», «Таня Морозова», Витя 

Коробков» 

Все они погибли ради того, что мы жили. 

 

Ребенок почтальон вручает письмо Перепелкиной  

Дима: мам, а что это нам принесли? 

Мама: Это письмо с той далёкой войны. 

Дима: А почему без конверта? 

Мама: 

Письма с фронта, письма с фронта 

Треугольники войны 

В них приветы, безпокойства. 

Все ль здоровы, не больны. 

сын: (читает письмо) 

«Здравствуй, дорогой Димка! 



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.» 

Дима: Мама, давай папе напишем ответ (пишут) 

Выходят девочки с платочками (по очереди) (под песню «Катюша») 

 

-Выходила Катюша на высокий берег реки,  

 

-Смотрела вдаль и пела свою любимую песню…  

 

-Думала-гадала, получил ли солдат ее письмецо…  

 

-От всей души желала ему быть отважным т смелым…  

 

-Мечтала, чтобы ее песня скорее долетела до него…  

(почтальон  забирает письмо и уходит). 

 

                                  Песня – танец «Катюша»  
1 реб: 

О чем мечтают дети? 

У нас мечта одна 

Пусть будет на планете 

Мир добрый, как весна. 

2 Реб: 

Мир в каждом доме, в каждой стране, 

Мир – это май на планете! 

Мир – это солнце на нашей земле, 



Мир нужен взрослым и детям! 

Дети исполняют танец «Я, ты, она» София Ротора 

Дети  

1 реб: 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день 45- года 

Стал последнею точкой в войне. 

2 реб: 

Без потерь нет ни роты ни взвода. 

Ну, а те, кто остались в живых 

Майский день 45-года 

Сохранили для внуков своих. 

                     Перестроение детей  под песню «День Победы» 

Вед: Победа - это мирное небо, мирная жизнь. За то, что мы сейчас с вами 

вместе радуемся, ликуем, смеемся, мы обязаны этим живым и погибшим 

воинам, которым мы посвятили этот праздник.  

 

Какое весеннее майское солнце  

 

Сегодня весенний победный парад.  

 

Мы крикнем все вместе, пусть слышат повсюду…  

 

Дети: (хором) Да здравствует дружба российских ребят.  

 

               Спортивный танец « Кто, если не мы» 

Дню Победы слава!  

 

Дети: Слава.  

 

Вед: Ветеранам слава  

 

Дети: Слава.  

 

Вед: Счастью, миру на земле  

 

Дети: Слава, слава, слава. 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


