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Под песню «День Победы» в зал входят дети и начинают показ строевой.  

В конце строевой дети старшей группы садятся на стулья, а подготовительная 

группа перестраивается на полукруг. 

Ведущая 1. Много праздников мы отмечаем – все танцуем, играем, поем. 

И красавицу осень встречаем, и нарядную ёлочку ждем. 

Но есть праздник один – самый главный, 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный, славный 

Отмечает сегодня страна! 

 

Дети 1. Славный праздник – День Победы, 

И цветет вокруг весна. 

Мы живем под мирным небом, 

Спит спокойно детвора. 

 

2. Только знать должны ребята, 

Что, когда была война, 

Нашу Родину солдаты 

Защищали от врага. 

 

3. Как на минах подрывались, 

Знать и помнить мы должны, 

Как с фашистами сражались, 

Чтобы не было войны. 

 

4. Как страну свою любили, 

И в атаку смело шли, 

Чтобы счастливы мы были, 

Чтобы не было войны! 

Песня «Победа» (подготовительная группа)  

 

Ведущая 2. Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует Армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствует мир и свобода! 

Дети: Ура! Ура! Ура!  

Под марш Победы дети проходят на места 

 

Ведущая 1. День 9 Мая – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась 

война – страшная и жестокая, которая длилась целых четыре года. А началась она 

неожиданно воскресным летним днем, 22 июня… 

Композиция «Начало войны»: 

Звучит веселая музыка – дети старшей группы играют в мяч, танцуют, затем 

звучат звуки бомбежки, НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛЕТЯЩИЕ САМОЛЕТЫ, 

дети пугаются, приседают, заслонив себя руками убегают на стульчики. 

Звучит голос Левитана: «Сегодня 22 июня в 4 часа утра…» 

Выходят дети старшей группы: 

1. Летней ночью, на рассвете, когда мирно спали дети, 



Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких 

Против всех людей советских, это значит-против нас. 

2. Он велел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, пуще глаза берегли. 

3. Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели возле дома своего, 

Чтобы было все для немцев, для фашистов-иноземцев, 

А для русских ничего. 

4. «Вставай, народ!» - услышав клич земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. Дети садятся на стульчики. 

 

Звучит песня в аудиозаписи "Вставай страна огромная" 

НА ЭКРАНЕ ВИДЕО  СОЛДАТ УХОДЯЩИХ НА ВОЙНУ. 

Мальчики подготовительной группы встают и идут маршем по залу, девочки 

остаются на своих местах – машут, прощаясь с уходящими мальчиками. 

Ведущая 2.  И за честь своей Отчизны встали все – и стар и млад. 

До конца, до дня Победы - только вперед! Ни шагу назад! 

Ведущая 1. Разбросала война молодых ребят - кого в танкисты, кого в зенитчики, 

Кого в телефонисты, кого в разведчики. 

 

Несколько ребят подготовительной группы инсценируют стихотворение С. 

Михалкова «Мы тоже воины». Распределяются по всему залу, берут необходимые 

атрибуты. 

Связист. (ребенок сидит на стульчике, изображая связиста, на голове - наушники, в 

руках микрофон) 

Алло, Юпитер? Я – Алмаз. Почти совсем не слышно вас, 

Мы с боем заняли село. А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра. (перевязывает раненного, сидящего на стульчике) 

Что вы ревете, как медведь? Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, что заживет наверняка. 

Моряк. (смотрит в бинокль на небо) 

На горизонте самолет. По курсу – полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! Отставить – истребитель наш! 

Летчики. (Рассматривают карту) 

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

2 летчик. Понятен боевой приказ. Противник не уйдет от нас. 

Автоматчик. (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат) 

Вот я взобрался на чердак. Быть может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом. 

Все вместе. Врага повсюду мы найдем! Дети садятся на стульчики 

Ведущая 2: В боях Великой Отечественной войны были задействованы силы всех 

родов войск, о храбрости которых до сей поры ходят легенды.  На водных просторах 

сражались наши моряки. Враги стремились захватить морские порты, но ничто не 

могло сломить дух наших славных воинов. 

Танец «Бескозырка» (подготовительная группа)  

(после танца дети садятся на стульчики) 



Ведущая 1: Одна, из самых страшных участей, досталась пехотным войскам нашей 

армии. Превозмогая голод, страх, холод, боль - они стояли до последнего за свою 

страну, свой город, дом, семью. Не удивительно, что этот род войск понес огромные 

потери. 

Ведущая 2: Также важную роль сыграли танковые войска, которые с честью 

выполнили свой долг перед Родиной в годы Великой Отечественной войны. Вместе с 

воинами других родов войск советские танкисты с первых и до последних дней 

войны сражались против врага мужественно и храбро, решительно и смело, не щадя 

своей жизни. 

Ребенок: Танкиста славен давний ратный труд, 

И конь железный боевой овеян славой. 

Не раз в бою предотвратили вы беду, 

Грозившую расправиться с державой! 

 

Ребенок: Там где пехота в бездорожье не пройдет, 

И не промчится кавалерия лихая, - 

Там танк на траках осторожно проползет, 

Через окопы и дорожные ухабы. 

 

Ведущая 1: Говоря о героях Великой Отечественной войны, нельзя не вспомнить о 

летчиках, давших достойный отпор вражеской авиации. Но кем бы ты не был, и где 

бы ты не находился: на земле, на воде или в небе - никогда нельзя забывать о 

преданности и любви! Именно эти чувства поддерживали наших героев даже в самом 

жестоком бою! 

Танец «Самолеты»(подготовительная группа) 

(после танца дети садятся на стульчики) 

Ведущая 2. В минуты затишья перед следующим боем, сидя в блиндажах, солдаты 

вспоминали мирное время, своих близких и родных, мечтали о скорой встрече в 

родимом доме. 

Дети присаживаются к костру. Мальчики – воины отдыхают, смазывают 

винтовку, читают или пишут письма, кто-то лежит, подперев голову. 

Ведущий 1. А иногда для того, чтобы поддержать боевой дух и передать весточку из 

дома на передовую приезжали творческие коллективы и давали концерты. Лишь в те 

короткие минуты, наши бойцы могли расслабиться и забыть о тех ужасах, которые 

принесла война.  

Ведущая 2. Вот и сейчас к нашим бойцам на линию фронта приехали артисты. 

 

Фоном звучит музыка из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (Дога). 

Ребенок ст. гр.: Жди меня, и я вернусь, только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, позабыв вчера… 

Жди меня и я вернусь всем смертям назло, 

Кто не ждал меня, то пусть скажет - Повезло. 

Не понять не ждавшим им, как среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, как никто другой… 



 

Танец «Катюша» (девочки старшей группы) 

(после танца девочки остаются на местах) 

Все дети старшей группы выходят на полукруг. 

Песня «Над Россией нынче солнышко» (старшая группа) 

(после песни дети садятся на стульчики) 

Ведущая 1. В такие вечера солдаты вспоминали ту спокойную мирную жизнь, в 

которой они не знали горя и боли потерь. 

«Военный вальс» (подготовительная группа) 

(после танца ВСЕ дети садятся на стульчики)  

Ведущая 1. Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты пошли 

защищать свою родину. Трудным и опасным делом на войне была разведка. Сколько 

во вражеской дивизии танков и самолетов, куда они направляются?  

Ведущая 2. В неимоверно сложных условиях, порой под бомбами, разведчики 

рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важную информацию и передать ее 

главнокомандующему российской армией. 

 

Ребенок: Разведчик там, где не пройдет никто, 

Добудет сведения, а надо – «языка». 

В тылу врага от дома далеко 

Другая жизнь и даже облака. 

 

Ребенок: И выжил ты иль поплатился головой, 

Порой решают несколько минут. 

Но все равно пусть будет путь домой, 

И пусть всегда там любят, верят, ждут. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МЕД. СЕСТРЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ» 

Ведущая 1. Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но 

наши потери в Великой Отечественной Войне могли быть куда более 

сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и 

больных воинов. В годы войны врачи, фельдшеры, медсестры и санитары поставили 

на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии.  

Ведущая 2. «Ни один раненый не должен остаться на поле боя! » – так требовали 

приказы военного времени.  

Ведущая 1. Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных 

плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую 

помощь, истекающим кровью раненым бойцам, оказывали девушки-медсестры. Для 

миллионов мужчин в окровавленных шинелях эти молодые женщины стали поистине 

ангелами милосердия.  

Ведущая 2. А вы девочки хотите показать свое умение оказать медицинскую помощь 

раненым? Дети отвечают. 

 

Ребенок: Военный госпиталь, больные 

В тоске проводят вечера, 

Их далеко края родные 

А рядом только медсестра 

 



Ребенок: Она на радость грусть меняет, 

Подобно солнечным лучам, 

Чужие жизни охраняет 

Не спит, дежурит по ночам. 

 

Ребенок: И вновь солдат заснет довольным, 

Он знает, что опять с утра 

Разбудит голосом спокойным, 

Пусть не родная, но сестра. 

Ведущая 1. Война перечеркнула мирную жизнь нашей страны. Храбро сражались 

наши воины на фронтах Великой Отечественной. Но битвы были не только на 

фронтах. «Все для фронта, все для победы!» — это стало главной задачей тружеников 

тыла.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА» 
Ведущая 2. Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины работали день и ночь на 

фабриках, заводах: шили шинели, вязали теплые рукавицы, носки, пекли хлеб. Они 

производили снаряды, патроны, боевую технику — танки, самолеты, артиллерийские 

орудия.  

Ведущая 1: Очень тяжело пришлось нашему народу. Особенно трудно в войну было 

маленьким детям… 

Сценка (подготовительная группа) 
Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль, играет в куклы, 

брат ремонтирует табурет. 

Сестра: 

Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет. 

Ну, хоть бы крошечку где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: 

А разве я есть не хочу? 

Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране сейчас легко! 

Сестра: 

А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б все одна! 

Брат: 

Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 



И мне воспоминанья не нужны. 

Сестра: 

А вот и мамины шаги слышны! 

Брат (строго): 

Не вздумай хныкать перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей. (Дети садятся на стульчики) 

Ведущая 1.Труженики тыла, вы не воевали,  

Но до капли силы фронту отдавали! 

Ведущая 2. Война коснулась всех. Бессмертный героизм и мужество проявили 

тысячи людей, многие из которых не пощадили своей жизни ради Победы. 

НА ЭКРАНЕ ФОТО ВЕЧНОГО ОГНЯ 

Выходят дети читать стихи. 

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 метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат 

Несут цветы и взрослые и дети 

3. Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

«Танец огня» (девочки подг. группы) 

(после танца девочки садятся на стульчики) 

 

Ведущая 1. Мы никогда не забудем героев: сколько бы лет не 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! Давайте вспомним всех павших 

героев и склоним свои головы перед их подвигом! 

Объявляется минута молчания! 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

Выходят дети. 

1. Нарядный букетик к груди  прижимая, 

Читаю стихи про «Девятое мая». 

Но вдруг запинаюсь на слове «война»! 

А в зале такая стоит тишина! 

Я помню слова, но сказать не могу,  

Как дедушкин дед не сдавался врагу –  

За Родину дрался! За мир! За меня! 

2. И как не дожил до победного дня. 

Его погубила фашистская мина! 

Он дом не достроил. 

Не вырастил сына… 

И я почему-то кричу в тишину: 

- Давайте к нам больше не пустим войну! 



Все дети: Давайте к нам больше не пустим войну! 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» (ФОТО) 

Ведущая 1: Покуда сердца все ваши стучат, 

Помните! 

Ведущая 2: Какой ценой завоевано счастье, 

Помните! 

Ведущая 1: Песню свою, отправляя в полет, 

Помните! 

Ведущая 2: О тех, кто уже никогда не споет, 

Помните! 

Выходят дети старшей группы и встают на полукруг.  

Подготовительная группа встает у стульчиков. 

Песня «Воевали на фронте» (старшая группа) 

(после песни дети остаются на местах) 

 

Ведущая 1. Четыре долгих года шла война. Люди не теряли веры в победу даже в 

самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, победа будет за нами»- эти слова 

звучали повсюду. Много наших людей полегло в боях за Родину. Но мы победили!  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МАЙ 1945 ГОДА» (ФОТО или ВИДЕО) 
Ведущая 2. Война завершилась теплой весной 1945 г. Наша армия разбила фашистов. 

Солдаты возвращались домой, наступил тот день, когда по радио обьявили об 

окончании войны. Страна ликовала.  

 

Ведущая 1.  Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, что живём сейчас 

под мирным, чистым небом. Ветеранам слава, слава! 

Дети: Слава! 

Ведущая 2. Счастью, миру на земле! 

Дети: Слава! Слава! Слава! 

Ведущий 1: Поздравляем вас всех с этим великим праздником! Пусть всегда у вас 

будет мирное небо над головой и никогда не будет войны! С праздником! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

 

Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

 

 


