
 
 

Под музыку дети входят в зал, занимают места. 

 

1 ребенок (подг.гр.) День победы! Праздник долгожданный, 

   Мирная небес голубизна. 

   Помнят на земле народы, страны, 

   В этот день окончилась война. 

 

2 ребенок.               В девятый день ликующего мая, 

   Когда легла на землю тишина, 

   Промчалась весть от края и до края: 

         -  Мир победил! Окончилась война! 

 

3 ребенок.                Уже нигде не затемняли окна. 

   В продымленной Европе города. 

   Ценою крови куплена победа, 

   Пусть это помнит шар земной всегда. 

 

Взрослые  исполняют песню «Победа придет» 

 

1 Ведущий.          Июнь 1941 года. Люди радуются лету. В школе проводятся выпускные 

балы. 

2 Ведущий.          Скажи вчера, никто бы не поверил, 

   Что где-то рядом прячется война. 

   Что завтра к нам она ворвется в двери, 

   И рухнут навзничь мир и тишина. 

1 Ведущий.          68 лет отмечает День Победы наша страна. Этот праздник 

радостный и грустный одновременно. Радостный, потому что наши солдаты отстояли мир на 

земле. Грустный, потому что много их погибло  на полях сражений, защищая свободу нашей 

Родины. 

2 Ведущий.           Благодарим, солдаты, вас, 

    За жизнь, за детство, за весну. 

   За тишину, за мирный дом, 

   За мир, в котором мы живем! 

 

Презентация фильма «Песочная россыпь  Победы» 

1 Ведущий.               Сейчас часы кремлевские торжественно пробьют, 

   И мы увидим с вами, 

   В честь праздника  салют! 

 

2 Ведущий.          Он озарит всю площадь, все лица, ордена, 

   Так День Победы нынче вновь празднует страна! 

 

Игра «Салют, зажгись!»  

(Звучит песня «День Победы». Дети с салютами  разного цвета шагают по залу. У ведущих 

цветные флажки. После команды «Салют зажгись, скорее, соберись!», дети подходят к 

ведущему, у которого флажок такого же цвета, как у него салют, кричат: «Ура! Ура! 

Ура» Игра продолжается, но ведущие во время игры меняют местоположение.) 

 

1 Ведущий.           Пусть навек исчезнут войны, 

   Чтобы дети всей земли, 

   Дома спать могли спокойно, 

   И читать стихи могли.    

 

 

 

 



 

Инсценировка «Солнце  и солдат» (1-старшая группа) 

 

Солнце. Солнце в трубу золотую трубит 

        -  Слава герою бойцу! 

  Враг побежден, уничтожен, разбит 

        -  Слава герою бойцу! 

 

Солдат. С врагами я бьюсь,  - говорит боец, 

  На это и жизнь не жаль. 

  Но штык для меня ковал кузнец, 

  Крепка закалѐнная сталь. 

 

Кузнец.      Я выковал  штык, - кузнец говорит, 

  Как жар он на солнце горит. 

  Но звонкую сталь, драгоценный дар. 

  Выплавил брат сталевар. 

 

Сталевар. Конечно, - сказал сталевар, 

  Металл я сам из руды достал, 

  Но в темные недра уральских гор, 

  Спускался не я, а шахтѐр. 

Шахтѐр.    Да, это правда, - шахтѐр сказал, 

  Забой у меня каменист. 

  Руду я достал, но к вам на вокзал, 

  Еѐ привозил машинист. 

 

Машинист. Ну да, - сказал машинист, 

  По стране я езжу во все концы. 

  Но хлеб добывают и вам, и мне. 

  Родные наши жнецы. 

 

Жнец.          Что ж, это верно, я всех кормлю,  

  -Сказал машинисту жнец. 

  Но землю, которую я люблю, 

  Сберѐг для меня боец! 

 

 

«Танец  моряков»  

 

1 Ведущий.  «Все для фронта, все для победы», -  это стало главной задачей тружеников 

тыла. 

Послушайте рассказ о маленьком токаре.   

  

    «Рассказ о маленьком токаре» (2-старшая группа) 

 

1. Не спится мальчишке, он думал всю ночь, 

Ну как же, ну чем же мне фронту помочь. 

 

2. А утром на зорьке мальчишка встает, 

Знакомой дорогой идет на завод. 

 

3. И к мастеру: - Дядя, меня научи! 

Я буду снаряды для фронта точить. 

 

4. Станок был послушен, мальчишка умел. 

И бойко станок запел. 

 



 

5. Мальчишка спешит, не теряет минут, 

Снаряды для фронта мальчишки везут. 

 

 

 

1 Ведущий.          Давно умолк войны набат,  

цветут цветы в родном краю. 

Но будет вечно спать солдат. 

Что смертью храбрых пал в бою. 

 

 

2 Ведущий.          Он сохранил тебе и мне, 

   И человечеству моему, 

   Покой и счастье мирных дней, 

   Давай поклонимся ему. 

 

Минута   молчания… .Звучит песня «Когда уйдут ветераны»  

 

 

1 Ведущий.     Люди! Пока сердца стучатся, помните! 

        Какой ценой завоѐвано счастье,  

      Пожалуйста, помните!      

 

2 Ведущий.     Песню свою, отправляя в полет, помните! 

       О тех, кто уже никогда не споѐт, 

                      Пожалуйста, помните!     


