
День Победы 
Праздник для старшей группы 

Под музыку марша «День победы» в зал входят дети с цветами в руках. 

Проходят через центр и расходятся по одному направо и налево, 

выстраиваются врассыпную. 

Ведущий 1. 9 мая! Счастливый и радостный день! Много лет назад советский 

народ одержал великую победу. Этот день помнят деды, знают внуки, и 

каждый человек гордится нашей победой. 

Ведущий 2. Мы любим слушать про этот замечательный день рассказы 

наших дедов, слушать о том, как4 они храбро сражались, как завоевывали 

эту победу. 

Ребенок 1. Вспоминают наши деды про былые времена,  
  Надевают в честь Победы боевые ордена. 
  Встань сегодня утором рано, выйди в город – погляди, 
  Как шагают ветераны с орденами на груди. 
Ребенок 2.  Отстояли наши деды труд и счастье на земле, 
  Ярче светят в день Победы звезды мира на Кремле. 
  За страну родную люди отдавали жизнь свою, 
  Никогда мы не забудем павших в доблестном бою. 

Упражнение с цветами 

Ведущий 1. В этот день ярко сияет весеннее солнце, отражаясь на орденах и 

медалях, которые надевают ветераны. 

Ведущий 2. Вы вырастите и станете такими же храбрыми и смелыми, как 

они, чтобы никогда больше не грохотали пушки и не взрывались снаряды.  

Ребенок 3. Чтит великий День Победы вся российская страна, 
  В День победы наши деды надевают ордена. 
  Мы про первый День Победы любим слушать их рассказ- 
  Как сражались наши деды за весь мир и за всех нас! 

Песня «Когда ветераны идут на парад» 

Ведущий 1. Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы 

сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, -мы обязаны 

нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях 

отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем. 4 



года страшной войны позади. Так будем же, дети, радоваться и беречь этот 

чудесный мир, в котором мы живем. 

Ведущий 2. В этот счастливый и радостный день ваши дедушки и бабушки 

пришли домой с победой. А праздничный салют гремел по всей стране. 

Спасибо вам, солдаты Мая, от всех людей, ведь вы подарили всей планете 

великий Май, победный Май! 

Ребенок 4. Мы хотим, чтоб птицы пели, 
  Чтоб леса вокруг шумели, 
  Чтобы были голубыми небеса, 
  Чтобы в них зеркально отражалась реченька-краса. 
Ребенок 5. Пусть аист гнезда вьет на крыше, 
  Курлычат в небе журавли, 
  Пусть будет мир, он так нам нужен, 
  Он нужен детям всей Земли. 

Упражнения с белыми с белыми шарфами под песню «Аист не крыше». 
 

Ведущий 1. На войне солдаты не только воевали, но у них было время и на 
песни, и на шутки. Отличившиеся солдаты ходили в увольнение, 
знакомились с девушками. И , конечно же, бойцы скучали по своим родным 
и близким, оставшимся в тылу. В минуты затишья писали своим любимым 
письма. 
 
(стихотворение читается под фонограмму песни «Землянка») 
Дорогие мои, родные! Ночь. Дрожит огонек свечи.  
Вспоминаю уже не впервые,  
Как вы спите на теплой печи.  
В нашей маленькой старой избушке,  
Что в глухих затерялась лесах,  
Вспоминаю я поле, речушку,  
Вновь и вновь вспоминаю я вас.  
Мои братья и сестры родные!  
Завтра снова я в бой иду 
За Отчизну свою, за Россию,  
Что попала в лихую беду.  
Соберу свое мужество, силу,  
Буду немцев без жалости бить.  
Чтобы вам ничего не грозило,  
Чтоб могли вы учиться и жить!  
Ведущий 2.Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом 
верности и надежды стала девушка Катюша из песни, которую сейчас все 



знают – и взрослые, и дети.  
                                         Дети поют Песню «Катюша». 
 
Ведущий 1. Наши солдаты отличались не только удалью. Веселым 
характером, но и беспримерной храбростью, героизмом и смекалкой. А 
какие стали внуки? Такие же ловкие и смекалистые?  

Аттракцион «Водрузи знамя». 

В игре участвует 5-6 человек в команде. Дети пробегают преодолевая 

препятствия со знаменем. Возвращаются назад и передают знамя 

другому участнику. Последний устанавливает флаг, и вся команда встает 

вокруг флага и все кричат «Ура! Победа!» 

Ведущий 2. А какими смелыми и бесстрашными были медсестры, 

выносившие раненых прямо с поля боя, когда гремели взрывы и пули 

свистели над головой. Они были смелыми и отважными. 

Аттракцион. «Помощь раненому». 

Задача участника – пронести раненого солдата от точки А на плече до 

медсанбата(точка Б), посадить на стул и перевязать ему руку. 

Ведущий 1.Множество жизней унесли голод и холод. Единственным 
продуктом питания был ржаной хлеб, но и его не хватало. Суточная норма 
составляла 125 грамм.  
(Ведущий показывает детям на подносе кусочек хлеба весом 125 грамм - 
это норма хлеба в день на одного человека.)  
Семьдесят лет прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили 
врага. Много жизней унесла война, И каждый год в этот день мы 
вспоминаем всех погибших в боях за Родину, низко кланяемся тем, кто 
отстоял для нас мирную жизнь и свободу. Никто не забыт! Ничто не забыто!  
(Стихотворение читается под фонограмму песни «О героях былых 
времен») 
 
Ещё тогда нас не было на свете 
Когда гремел салют из края в край,  
Солдаты, подарили вы планете,  
Великий май, победный май.  
Благодарим солдаты, вас!  
За жизнь, за детство, за весну,  
За тишину, за мирный дом,  
За мир, в котором мы живём.  
За все, что есть у нас сейчас 



За каждый наш счастливый час  
За то, что солнце светит нам,  
Спасибо доблестным солдатам – 
Нашим дедам и отцам. 
Ведущий 2. Каждый год в нашей стране проводят минуту молчания в память 

о погибших воинах. Минута молчания - это наше обещание хранить 

благодарную память.  

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим.  

Это нужно не мертвым,  

Это нужно живым!  
 

Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с 

вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась каждой 

семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы был, есть и 

должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто заплатил за него 

своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об 

этом всегда. Память павших и не доживших до сегодняшнего дня почтим 

минутой молчания…(метроном) 

Ребенок 6. Спасибо всем морякам, артиллеристам, летчикам, танкистам,                              

пограничникам, связистам. Всем, кто бережет наш мир, за ваши славные 

дела. 

Все (хором). Слава! Слава! И хвала! 

Дети ставят цветы в вазы у центральной стены. 

Ребенок 7. Мы подрастем и станем моряками. 
  По морям и океанам мы повезем свои большие корабли 

  С гордо реющим Российским флагом. 

Ребенок 8. Расскажи нам, капитан, 

  Как бушует океан 

  И о чем мечтают дети разных стран. 

Ребенок 9. Волны плещут за кормой, 

  Чайки вьются над водой, 

  И поет о дружбе море нам с тобой. 

Танец «Бескозырка». 

Ведущий 1. Наш народ, смелый, отважный, прошел в годы войны через 

тяжелые испытания, но выстоял, победил и заслужил высокие слова 



похвалы, радости и уважения от нас с вами.                                                       

Ведущий 2. Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что 

цветут сады, поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить 

их Родину, никогда!                                                                                                     

Ведущий 1. Победой закончилась война, храбростью и героизмом 

прославили себя наши солдаты. Каждый год мы празднуем этот великий 

день. Расцветает черемуха, поют птицы, сияют лица людей. 

Ведущий 2. В синее небо взлетают белокрылые голуби – символ мира, 

счастья и добра. Взрослые и дети несут в руках цветы, чтобы с 

благодарностью подарить их ветеранам. 

Песня «Возьмите нас ребят на парад». 

или 

(слайд песни «Ветераны войны) 

Ребенок 10. Развевайся флаг трехцветный 

  Над Россией дорогой. 

  Слава, слава ветеранам, 

  Слава Родине родной! 

Ребенок 11. Поздравляем наших дедов, 

  Поздравляем всей душой! 

  Пусть гремит салют Победы 

  В этот день над всей страной! 

Упражнение с лентами и с флажками под песню «Салют». 

Ведущий 1. Дню Победы слава, слава! 

Дети. Слава! (машут лентами и флажками над головой) 

Ведущий 2. Ветеранам слава, слава! 

Дети. Слава! (Машут лентами и флажками). 

Ведущий 2. Счастью, миру на Земле! 

Дети. Слава! Слава! Слава! 

Под музыку «День Победы» дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 



 


