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Сценарий музыкально-тематического праздника, 

посвящённого победе в Великой Отечественной войне 

 «По страницам военных лет». 
для детей группы общеразвивающей направленности от 5-ти до 8-и лет 
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Цель: расширять знания детей об истории нашего народа, о государственном празднике 

Дне Победы, формировать нравственные качества ребёнка. 

Предварительная работа: беседы, разучивание стихов, рассматривание иллюстраций о 

Великой Отечественной войне, слушание песен военных лет. 

Место проведения: музыкальный зал,  украшенный по тематике. 

 

Ход праздника: 

Под фонограмму военного марша дети заходят в зал и рассаживаются на стулья. 

Ведущий: Ребята, 9 Мая мы с вами будем отмечать большой праздник, праздник всего 

нашего народа – славный День Победы. Уже 73 года  отделяет нас от того незабываемого 

дня 9 Мая, когда над нашей Родиной прозвучало долгожданное слово «Победа». 

Этот праздник посвящается участникам войны, героям войны, всем воинам-победителям. 

Ребёнок:  

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край,  

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май. 

*************************************** 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, Слава вам на веки, 

От всей земли, от всей земли! 

Ведущий: Было лето 1941- го. Стоял тёплый июньский день – воскресенье, 22 июня, 

когда нашему народу объявили о том, что началась Великая Отечественная война. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины, 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. (Д. Попов) 

********************************************* 

И этот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду на всех.  

На все четыре года. (К. Симонов) 

Звучит фонограмма песни «Священная война» муз. А. Александрова, сл. К. Лебедева-

Кумача (видео) 

Ведущий: (под фонограмму) Началась война народная, священная. Народная потому, что 

на защиту отечества встал весь народ, а священная потому, что защищать свою Родину – 

это долг каждого из нас, и дело святое. 

Война была долгой и страшной. Много испытаний выпало на долю советских людей. Это 

и смерть, и холод, и голод. Погибали солдаты, мирные жители, умирали старики и дети. 

Советские солдаты не жалели себя, своих сил, своих жизней. Они храбро сражались за 

свою родину. В боях проявляли и смелость, и мужество. Совершали подвиги, становились 

героями.  

Были на войне и короткие минуты отдыха. В эти минуты солдаты вспоминали свой дом, 

своих родных и близких, детей, родителей, любимых. В такие минуты затишья солдаты не 

только мечтали о доме. Они старались отправить хоть какую-то весточку о себе своим 

родным и близким и писали письма.  Фронтовое письмо выглядело как треугольник.  

(показывает детям образец) 

Давайте послушаем одно такое письмо. 

Звучит фонограмма песни «В землянке» муз. А. Суркова, сл. К. Листова 
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«Фронтовой треугольник» 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонёк свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на тёплой печи. 

 

В нашей маленькой старой избушке,  

Что в глухих затерялась лесах,  

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

 

Мои братья и сёстры родные!  

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою за Россию, 

Что попала в лихую беду.   

Соберу своё мужество, силу, 

Стану недругов наших громить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

Ведущий: Вот так проходили короткие минуты тишины.  Но каждый понимал, что ещё 

чуть-чуть и нужно подниматься в атаку на смертный бой с ненавистным врагом. Ребята, 

как вы думаете, какими качествами обладали наши солдаты? 

Ответы детей (сильные, ловкие, смелые, храбрые, отважные) 

Ведущий: Вот мы сейчас и проверим, обладаете ли вы такими качествами, как наши 

прадеды. 

Проводится эстафета «Доставь снаряд» 

Дети делятся на 2 команды. Каждый участник берёт из корзины по одному набивному 

мешку и переносят их в другую корзину напротив, преодолевая препятствия: оббежать 

кегли, перепрыгнуть через обручи, пролезть под дугами. 

Проводится эстафета «Переправа через болото» 

Дети остаются в двух командах. Участники по одному перепрыгивают в из обруча в 

обруч («кочки»), в конце берут два красных флажка, машут ими, кладут на место и 

возвращаются к команде. 

Дети садятся на свои места 

Ведущий: Многие девушки, также отправлялись на фронт. Они работали разведчицами, 

связистами, медицинскими сёстрами, поварами. Насколько стойкие наши девочки – мы 

сейчас проверим. 

Проводится эстафета «Раненые бойцы» 

Принимают участие 2 девочки и 2 мальчика. Девочкам одевают белые халаты и косынки. 

У каждой есть бинт. Мальчики находятся на противоположной стороне, сидя на полу. 

Девочки должны добежать до мальчиков, перебинтовать руку или ногу, помочь мальчику 

встать и перейти с ним на другую сторону зала. 

Ведущий: Какие наши девочки молодцы! Настоящие боевые подруги. 

Дети старшей группы исполняют песню «Катюша» 

Закончились страшные годы войны. 73 года мы живём в мире. Вам трудно представить, 

что испытали наши прабабушки и прадедушки, пережившие эти годы. Народ помнит 

имена героев, помнит имена тех, кто завоевал победу. Никто не забыт и ничто не забыто. 

Во всех городах России есть музеи и памятники, посвящённые Великой Отечественной 

войне.  

Слайд «Вечный огонь» 
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У нас, в Москве, в Александровском саду у Кремлёвской стены есть мемориал – Могила 

Неизвестного Солдата. У могилы – Вечный Огонь. Это главный памятник героям Великой 

Отечественной войны. Сюда люди приносят цветы и венки, о них слагают стихи  

и поют песни. 

Дети подготовительной группы исполняют песню «Вечный огонь» муз. А. 

Филиппенко  

Звучит фонограмма песни «Журавли» муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова 

Ребёнок:  

Мы будем помнить тех, кто воевал, 

Мы будем помнить тех, кто защищал. 

Мы помним тех, кто обеспечил мир, 

Свободу и покой нам подарил. 

*************************************** 

«Мы будем помнить», -  

Вторит вся страна, -  

Героев тех, что забрала война. 

Минута Молчания 

Ведущий: Благодаря стойкости и мужеству нашего советского народа, благодаря великой 

любви к Родине мы смогли одержать победу, враг был разбит. 9 Мая был объявлен Днём 

Победы. 

Ребёнок:  

Вспоминают наши деды 

Про былые времена, 

Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 

Ребёнок:  

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле, 

Ярче светят в день Победы 

Звёзды мира на Кремле. (Н. Френкель) 

Просмотр презентации «Салют, Победа» 

Ведущий: С праздником вас, дорогие друзья, с Днём Победы! 

Звучит песня «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

Дети выходят из зала. 

 

 

 
 


