
Чтим Великий День Победы (2день) 

Дети под музыку заходят в зал, встают возле скамеечек. 

 

Вед – Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны 

Помнить люди эту дату обязательно должны. 

Реб – Как пришла в наш край победа 

Над фашистскою ордой, 

Мой прадедушка в ту пору, 

Был, как папа молодой. 

Реб – Он мечтал о жизни мирной, 

Но напал на землю враг. 

Все, кто мог в бою сражаться,  

Взяли в руки автомат. 

Реб – День Победы – это праздник, 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют. 

Реб – Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами  

О победной той весне. 

Реб - Там, в Берлине, в 45м, 



После натиска атак, 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

Реб – Все кричали: « Мир!Победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой! 

Вед – Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат, 

« Мир для нас всего дороже!» - 

Так ребята говорят. 

Исп – ся песня « Когда ветераны идут на парад» №2 – 10 – 31 

Вед – Ребята, сегодня на нашем празднике, посвященном Победе 

над врагом, мы продолжаем чтить память героев, отстоявших мир в 

этой страшной войне. 

-Храбро сражалисьнаши воины на фронтах войны. Про храбрость и 

смелость во время войны сложилось много пословиц и поговорок. 

Давайте послушаемих.  

1. Умелый боец везде молодец! 

2. Хорош в строю – силен в бою. 

3 .Солдатское дело  воевать храбро и смело. 

4. Русский солдат не знает преград. 

5. Красна девушка косами, а солдат орденами. 

6. Набирайся ума в учении, а храбрости в сражении. 

7. Друг за друга стой – и выиграешь бой! 



Реб – Чтоб Отчизну охранять 

Сильным ловким надо стать, 

И всегда быть только первым-  

Летчиком хочу я стать! 

Вед – Много подвигов во время войны совершили летчики, ведь 

война была не только на суше, но и в небе. 

А помогала летчикам в тяжелом бою веселая песня. 

Исп – ся танец « Потому что мы пилоты» (гр.Ягодка) 

Вед – В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, 

солдаты отдыхали. Сидя у костра, чинили одежду, чистили оружие, 

вспоминали о мирной жизни. 

Сценка(дети сидят у костра, оружие, костер, котелок, гармонь)  

  Реб – Не грусти,солдат, верь в победу, и она обязательно придет! 

Реб – А ну -  ка, солдат, где твоя боевая подруга – гармонь? 

Сыграй нам для души.(солдат берет гармонь) 

Вед – Растянул солдатгармонь, и полились ззвуки задушевной 

песни.(запись песни « В землянке») 

-А еще, в короткие часы отдыха солдаты писали письма своим 

родням и любимым. 

Дев – 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. 

Исп – ся танец « Синий платочек» (под.гр.) 

Вед – Во время отдыха солдаты варили кашу на костре, давайте и 

мы перенесемся в то время и попробуем кашу военного времени. 

(дети пробуют кашу) 

Реб – Кто сказал, что надо бросить  

Песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне. 

Реб – Нынче у нас передышка, 

Завтра вернемся к боям. 

Что ж твоей песни не слышно, 

Друг наш, походный боян?! 

Исп – ся танец « Смуглянка» (Рябинка) 

Вед – И все – таки наступил долгожданный день – День победы! 

Этот день для нашей Родины всегда будет самым главным 

праздником! Ценой жизней миллионов людей досталась эта 

Победа! И мы, живущие в  нашей мирной стране всегда будем 

помнить об этом! 

Исп – ся танец « Журавли»(Ст.гр.) 

Реб – Сияет солнце в День Победы! 

И будет нам всегда светить! 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить! 

Реб – Мы будем храбрыми, как деды, 



Родную землю защитим, 

И солнце яркое победы 

Мы никому не отдадим! 

Вед – Нет, нам не нужны ни раздоры, ни войны, 

Пусть звезды горят и кричат журавли, 

И, радуясь миру, светло и спокойно,  

Пусть бьется огромное сердце земли! 

Исп – ся песня « Родина моя» (воспитатели) 

Вед-  Берегите Россию — нет России другой, 

 Берегите её тишину и покой, 

 Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

 Родное оконце в позабытом селе. 

 Берегите Россию, без неё нам не жить. 

 Берегите её, чтобы вечно ей быть. 

 Нашей правдой и силой всею нашей судьбой 

 Берегите Россию – нет России другой. 

Дети под песню « День Победы» выходят из зала. 



 

 

 


