
 

1 ребенок ведущий.  Много праздников мы отмечаем, 

   Все танцуем, играем, поѐм, 

   И красавицу осень встречаем, 

   И нарядную ѐлочку ждем. 

   Но есть праздник один – самый главный! 

   И его нам приносит весна. 

   День Победы – торжественный, славный, 

   Отмечает его вся страна! 

 

2 ребёнок ведущий. Что такое День Победы? 

   Это утренний парад! 

   Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. 

   Что такое День Победы? 

   Это праздничный салют. 

   Фейерверк взлетает в небо, 

   Рассыпаясь там и тут! 

 

Под  песню  «Салют, Победе!», дети входят с лентами в зал, выполняют 

перестроение. 

 

1 реб. Много лет тому назад был великий День Победы 

 День Победы помнят деды, знает каждый из внучат. 

  

2 реб. Светлый праздник  День Победы, 

 Отмечает вся страна, 

 Наши бабушки и деды надевают ордена. 

 

3 реб. Мы про первый День Победы любим, слушать их рассказ, 

 Как сражались наши деды за весь мир и за всех нас. 

 

4 реб. День Победы 9 мая- праздник мира в стране и весны, 

 В этот день мы солдат вспоминаем, 

 Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

5 реб. В этот праздник мы чествуем дедов. 

 Защитивших родную страну, 

 Подарившим народам Победу. 

 И вернувшим нам мир и весну! 

 

6 реб. Благодарим, солдаты вас, 

 За жизнь,  за детство и весну. 

 За тишину, за мирный дом, 

 За мир, в котором мы живем! 



 

Дети исполняют песню  «День Победы»(дети садятся на стулья). 

 

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

выпускные балы. 

  Скажи вчера, никто бы не поверил, 

  Что где-то рядом прячется война, 

  Что завтра к нам она ворвѐтся в двери, 

  И рухнут навзничь мир и тишина. 

70 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. 

    

  Ребенок. Войны я не видел, но знаю, 

  Как трудно народу пришлось, 

  И голод, и холод, и ужас –  

  Всѐ им испытать довелось. 

 

Ведущий предлагает детям фильм «Песочная россыпь Победы» 

2 Ведущий. Пусть мирно живут на планете, 

  Пусть дети не знают войны. 

  Пусть яркое солнышко светит, 

  Мы дружной семьѐй быть должны! 

 

  Сейчас часы кремлѐвские торжественно пробьют, 

  И мы увидим с вами в честь праздника салют. 

  Он озарит всю площадь, все лица, ордена, 

  Так День Победы нынче вновь празднует весна! 

 

Проводится  игра «Салют, зажгись, скорее, соберись!» 

 

1 Ведущий. Пусть навек исчезнут войны, чтобы дети всей земли, 

  Дома спать могли спокойно, и читать стихи могли! 

 

Дети читают стихотворение  «Солнце  и  солдат» 

 

1. Солнце в трубу золотую трубит: «Слава герою бойцу! 

Враг побеждѐн, уничтожен, разбит, 

Слава герою бойцу!» 

 

2. С врагами я бьюсь, - говорит боец, на это и жизнь не жаль, 

Но штык для меня ковал кузнец, крепка закалѐнная сталь. 

 

3. Я выковал штык, - кузнец говорит, как жар он на солнце горит, 



Но звонкую сталь, драгоценный дар, выплавил брат сталевар. 

 

4. Конечно, сказал сталевар, металл я сам из руды достал, 

Но в тѐмные недра уральских гор, спускался не я, а шахтѐр. 

 

5. Да, это правда,- шахтѐр сказал, забой у меня каменист. 

Руду я достал, но к вам на вокзал еѐ привозил машинист. 

 

6. Ну да, - сказал машинист, по стране я езжу во все концы, 

Но хлеб добывают и вам, и мне, родные наши жнецы. 

 

7. Что ж, верно, я всех кормлю, - сказал машинисту жнец. 

Но землю, которую я люблю, сберѐг для меня боец! 

 

2 Ведущий предлагает послушать песню «Мой дедушка» 

 

Перед песней звучат слова:   

У меня есть дедушка, дедушка родной, 

  На груди у дедушки орден боевой. 

  Хорошо и весело мне, ребята с ним, 

  Вам бы познакомиться с дедушкой моим. 

 

2 Ведущий объявляет  «Танец  моряков» 

 

1 Ведущий. «Всѐ для фронта, всѐ для  победы»,- это стало главной задачей 

тружеников тыла. Послушайте рассказ о маленьком токаре. 

    

Ребёнок. 

Не спится мальчишке, он думал всю ночь. 

   Ну как же, ну чем же мне фронту помочь. 

   А утром на зорьке мальчишка встает. 

   Знакомой дорогой идет на завод. 

   И к мастеру: - Дядя, меня научи, 

   Я буду снаряды для фронта точить. 

   Станок был послушен, мальчишка умел, 

   И бойко станок запел. 

   Мальчишка спешит, не теряет минут, 

   Снаряды для фронта машины везут. 

 

 

1 Ведущий. Этот танец посвящаем нашим прадедам и дедам, 

  Нашей Родине любимой слава, слава в День Победы. 

 

Танец  казаков 

 



2 Ведущий. Спасибо, наша Родина любимая за все твои заботы и дела, 

  За солнце ясное, за небо синее, за все, что детям ты дала! 

 

Дети встают на свои первоначальные места. 

1. Мир – это главное слово на свете, 

Мир очень нужен нашей планете. 

Мир нужен взрослым, мир нужен детям, 

Мир нужен всем! 

 

2. Черным, белым, желтым детям войны вовсе не нужны. 

Скажут все на свете дети 

Все дети.  Мы не хотим войны! 

 

Звучит песня «Солнечный круг»(дети поют припев). 

 

   

 


