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Цель:  Воспитывать  чувство  патриотизма, уважительное  отношение  к  истории  

Родины. 

Звучит музыка, дети  входят  в   зал, выстраиваются полукругом. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

 Добрый день, дорогие  ребята, дорогие гости. Сегодня , накануне праздника 

Дня Победы ,мы скорбим и помним  о  тех, кто  не  вернулся  с  войны.  Мы 

все и  взрослые  и дети должны  помнить, каким  трудным  и долгим  был  

путь  нашего народа  к  победе над  врагом. Мы должны знать,  как  жили  и  

побеждали  наши  прабабушки и прадедушки. 

Ребёнок:  1.Много праздников мы отмечаем, 

                      Все  танцуем, играем, поём. 

                      И красавицу  осень  встречаем, 

                      И  нарядную  ёлочку  ждём. 

                      Но  есть праздник  один - самый  главный. 

                      И  его  нам  приносит  весна. 

                      День  победы – торжественный, славный, 

                      Отмечает  его  вся  страна. 

                2.   Уже  давно  закончилась  война, 

                      Она  несла  лишь  горести и беды. 

                      Сегодня  отмечает  вся  страна 

                      Великий  славный  праздник- 

                      День  победы! 

       

               3.  Как  много  жизней  унесла  война! 

                    Об  этом  свято  помнят  ветераны 

                    И  в  праздник  надевают  ордена, 

                    Ведь  день Победы- 
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                    Праздник  самый  главный.        

                                                                          ( М. Сидорова.) 

Исполняется песня: « Салют  Победы», муз. и сл. В. Шестаковой. 

Ведущий 2: 22 июня 1941 года нарушив мирную жизнь людей внезапно, без 

объявления войны, фашистская Германия напала на нашу страну. В тихое 

мирное воскресное утро, когда люди ещё спали началась война.  

 Песня:  «Священная война»  (1 куплет, прослушивание  (сл. В. Лебедева – 

Кумача,   муз. А. Александрова)   

 Ведущий 1: Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, 

кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники. Автор Б. Окуджава.  

 Ах война, что ты сделала подлая?  

 Стали тихими наши дворы.  

 Наши мальчики головы подняли,  

 Повзрослели они до поры.  

 На пороге едва помаячили  

 И ушли за солдатом солдат.  

 До свидания, мальчики, мальчики!  

 Постарайтесь вернуться назад.  

 Нет не прячьтесь вы, будьте высокими,  

 Не жалейте ни пуль, ни гранат,  

 И себя не щадите, но все-таки  

 Постарайтесь вернуться назад.  

 Ведущий 2:  

 Дальше были бесконечные военные будни.  

 Запись взрыва гранат, пулемётной очереди (звуки войны).  

 Ведущий2: Но очень тяжело было не только на войне, где рвались снаряды и 

гибли люди, но и в тылу. Женщины, дети, старики, которые не могли 
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воевать, помогали фронту в тылу. Они очень много работали и часто не 

доедали.  

 Инсценировка стихотворения: «Девочка с мишкой».  

 Автор Лора Тасси.  

 Ведущий 1: Оборванного мишку утешала  

  

Девчушка в изувеченной избе:  

 Девочка: "Не плачь, не плачь. Сама недоедала,  

 Полсухаря оставила тебе.  

 Снаряды пролетали и взрывались,  

 Смешалась с кровью черная земля.  

 -Была семья, был дом. Теперь остались  

 Совсем одни на свете - ты и я. "  

 . Ведущий: 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. "  

 Ведущий: Но в тишине свистели пули звонко,  

 Зловещий отблеск полыхнул в окне.  

 И выбежала из дому девчонка:  

 Девочка: Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. "  

 . Ведущий: Молчание. Ни голоса не слышно.  
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 Победу нынче празднует страна.  

 А сколько их, девчонок и мальчишек,  

 Осиротила подлая война?  

 Ведущий 2:  

 Идет война – до песен ли! Зачем они в страшное военное время? Выжить 

бы…  Но надо выстоять и победить! И народ поет военные песни. Песни о 

войне – это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об Утрате и Надежде. 

Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой эти две такие непохожие, 

военную и мирную, жизни. И эта нить времен не прервется, пока будут петь 

военные песни.  

 

 Песни: «Три танкиста»  (сл. Б. Ласкина, муз. Д. Покрасс) .  

 Ведущий2: Защищали страну танкисты, артиллеристы. Пехотинцы, лётчики. 

Моряки… в  минуты затишья  между боями солдаты любили петь, танцевать. 

 Песня:  «Мы так давно не отдыхали» (сл. М Ножкина) .  

  Ребёнок:        Мы любим военные песни 

                           И сами их часто поём. 

                           Давайте-ка грянем « Катюшу», 

                           Все  вместе, все дружно споём. 

Исполняется песня : « Катюша», муз .М. Блантера 

Ведущий1:  Опасным  делом на войне  была  разведка. Осторожно и 

незаметно должен  пробраться разведчик  через  лес, болото. Минное поле. 

Ему  нужно  во  что бы то ни стало добыть важные  сведения и срочно  

доставить их в  штаб  нередко  такими  разведчиками  становились дети.   

Давайте  узнаем, какая  группа  в нашем  саду  сможет  быстрее доставить 

срочное  донесение  своим  командирам. 

Проводится  эстафета:  « Опасная  разведка». 

В  соревновании участвуют 2 команды  мальчиков - бойцов. Дети встают в 2 

колонны  друг за другом. Первые  участники - командиры, они  получают  в 

руки  «срочный  секретный   конверт.» необходимо  преодолеть полосу 
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препятствий: пройти через мост ( ребристая доска», перепрыгнуть болотные 

топи ( обручи), обежать мины ( деревянные  полусферы) передать конверт 

следующему бойцу. Который  выполняет перечисленные  игровые  действия 

и т. д. Пока  конверт не окажется  у ведущего праздника. Побеждает команда, 

которая  справилась  с заданием  быстрее, не нарушив  правила  во  время  

преодоления  препятствий. 

Ведущий2:  Молодцы!  Вы  показали  ловкость и смелость. Думаю,  будете  

настоящими защитниками  родины. И  постараетесь  сделать так,  чтобы  на  

нашей  земле никогда  не  было  войны. 

Ребёнок:  У  меня  есть пистолет. 

                   Есть и сабля. 

                   Есть и танки. 

                   Я большой. И мне  пять лет! 

                   Я  в   солдатики играю. 

                   Это – детская игра. 

                   Но я это твёрдо знаю- 

              

                   Создан  мир  наш  для  Добра! 

                   Чтоб  войны  не  знали  дети, 

                   Чтоб  был  мирным  небосвод 

                    И  остался  чтоб игрушкой 

                   Навсегда  пехотный  взвод!                           ( Т. Шапиро) 

Исполняется песня: « Миру – мир», муз. Г. Струве ( дети подготовит. 

группы) 

 Ведущий1: Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному 

дому. Трудно было, тяжело. Но выжить помогали пропахшие порохом 

письма. В них дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность 

солдатского сердца, вера в Победу. Почти все письма начинались с 

обращения к родным и близким. 

 Письмо майора Дмитрия Петракова дочери Миле:  
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 Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василёк… Представь себе, идёт бой, 

кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь растёт цветок. И 

вдруг очередной взрыв. Василёк сорван. Я его поднял и положил в карман 

гимнастёрки.  

 Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до 

последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим 

цветком…  

 Письмо Качуевской Натальи от  брата. 

 Спасибо большое тебе за письмо, мне было очень приятно узнать, что моя 

дорогая сестричкам меня не забыла. Милая моя девочка! Наша часть била 

гадов-фрицев крепко, по-гвардейски, а потом мы были на отдыхе, а сейчас 

опять они от нас начнут получать по первое число. Так и надо этой погани за 

то, что нарушили нашу мирную жизнь.  

Ребёнок подготов.группы читает стихотворение « Письмо» 

   Ведущая 2 читает стихотворение: «Была тишина».  

 Была тишина, тишина, тишина.  

 Вдруг…  Грохотом грома сменилась она  

 И вот уже дождик свинцовый, ты слышишь?  

 Закрапал, закрапал, закрапал по крыше.  

 Наверно сейчас барабанить он станет  

 Уже барабанит, уже барабанит.  

 Вот так гром войны отзвучал и затих  

 И жизнь стала яркой, как песенный стих.  

 

 Военное время ушло навсегда!  

 Пусть мир озаряет счастья звезда.  

 Ведущий 1: Война шла долгих  4 года. Она унесла более 20.000.000 

человеческих жизней. Эта война была самая страшная в истории 

человечества.  
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 Но наступил долгожданный день Победы. Голос Ю. Левитана об окончании 

войны. 

Страна  ликовала! На улицах  пели, танцевали, незнакомые  люди  обнимали 

и поздравляли друг друга, многие  плакали. В  Москве состоялся  Парад 

Победы в небе  взметнулся праздничный салют.  

Проводится игра : « Салют» Л. Олифировой. 

Дети встают в разных местах зала в 3 кружка, держа в руках  салютики  3 

цветов. В центре- ведущий.  

1 часть. Звучит марш. Дети с разноцветными  салютиками  маршируют по 

залу в разных  направлениях. По окончании ведущий говорит: « Салют 

зажгись! Скорей   соберись!» Дети собираются вокруг ведущих, у которых 

салютики такого же цвета, как и у них, кричат: « Ура» 

2 часть. Звучит вальс, Все танцуют. Ведущие танцуя. Меняются местами. С 

окончанием музыки ведущие говорят слова: « Салют зажгись…» игра 

повторяется. 

3 часть. Звучит полька, все бегают по залу врассыпную. С окончанием мзыки 

собираются в « салютики» и опять кричат: «УРА!» 

Ведущий после каждой части отмечает. Какой « салют» быстрее других 

собрался вместе. 

Ведущий 1читает стихотворение.  Автор Э. Асадов. 

 ДЕНЬ Победы. И в огнях салюта  

 Будто гром: - Запомните навек,  

 Что в сраженьях каждую минуту,  

 Да, буквально каждую минуту  

 Погибало десять человек!  

 И вот так четыре горьких года,  

 День за днем - невероятный счет!  

 Ради нашей чести и свободы  

 Все сумел и одолел народ.  
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 И, судьбу замешивая круто,  

  

Чтоб любить, сражаться и мечтать,  

 Чем была оплачена минута,  

 Каждая - прекаждая минута,  

 Смеем ли мы это забывать!  

 

 И, шагая за высокой новью,  

 Помните о том, что всякий час  

 Вечно смотрят с верой и любовью  

 Вслед вам те, кто жил во имя вас!  

 Голос Ю, Левитана о праздновании 9 мая.  

 Ведущий 2: Люди вернулись к мирной жизни. Но мы никогда не должны 

забывать о тех, кто отдал свои жизни за наше счастье. 

  Песня: «Журавли»   (сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля) 

 В честь всех погибших в годы Великой Отечественной Войны объявляется 

минута     молчания. (Звучит метроном)  

 Ведущий 1:  В Москве, у Кремлёвской  стены в Александровском  саду. Есть 

могила неизвестного  солдата. Туда  приходят, чтобы  почтить  память  

погибших  в  боях  за  родину, низко  поклониться  тем.  Кто  отстоял  для  

нас  мирную  жизнь и свободу. 

Ребёнок: 1. Приходят  люди  к вечному  огню. 

                      Приходят, чтобы  низко  поклониться 

                      Тем, кто  погиб в жестокую  войну. 

                      Их  подвигами  родина  гордится. 

                  2.Горит  огонь  и в дождь, и в снег  и в град. 

                     Не  заметут  его в метель и в  ветер. 
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                     Бессмертен  подвиг  доблестных  солдат. 

                     Несут  цветы  и   взрослые,  и  дети. 

                  3. Тем. Кто  стоял  за  родину  свою, 

                      Чтоб  не могла  война  вновь  повторится. 

                     Приходят люди   к  Вечному  огню, 

               

                      Приходят, чтобы  низко  поклонится.         ( М. Сидорова) 

Исполняется песня : « Вечный огонь»  ансамбль  детей старшей группы. 

Ведущий2: 70 лет прошло, как наши доблестные воины разгромили врага. 

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

будут бережно хранить память о своих отцах. Дедах, прадедах, благодарить 

их за то, что они отстояли мир во имя нашей жизни. 

Ведущая1: В наше время очень важно для всех людей, чтобы в мире не было 

войны. 

Ребёнок:      Я хочу. Чтоб птицы пели, 

                       Чтоб ручьи весной звенели, 

                       Чтобы были голубыми небеса, 

                       Чтобы речка серебрилась, 

                        Чтобы бабочка резвилась, 

                        Чтоб в лесу была на ягодах роса! 

                        Я хочу, чтоб все смеялись, 

                       Чтоб мечты всегда сбывались, 

                       Чтобы детям снились радостные сны, 

                       Чтобы утро добрым было, 

                       Чтобы мама не грустила, 

                       Чтобы в мире не было войны. 

Исполняется песня: « Пусть всегда будет солнце», муз. Островского. 
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Ведущая: Слава героям  великой Отечественной войны! Слава живым и 

павшим! Выстоявшим  и победившим, освободившим народы Европы от 

фашистких захватчиков!  

Все:  СЛАВА!!! 

На прогулке дети посещают братское кладбище, возлагают цветы. 
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