
Сценарий праздника, посвящённого Великой Победе.  
Под видеоролик «Прощание Славянки» дети заходят в зал (слайд 2) 

(слайд 3) 

1р. Сегодня праздник День победы! 

      Гремит салют, и все кричат «Ура!» 

      И не забыто горестное время, 

      Когда в стране стояла жуткая жара.0 

2р. Когда на Родину напали немцы, 

     Бомбили танки, враг атаковал. 

     И не забыто горестное время, 

     Когда народ Отчизну защищал. 

3р.Сегодня праздник, День Победы! 

     Гремит салют, и все кричат «Ура!» 

     Сегодня наших смелых ветеранов 

     Поздравляет вся российская Страна! 

Все вместе: Ура, ура, ура! 

Исполняем песню: про ветеранов 

Ведущая: 

Мы снова встретились в нашем уютном зале, и поводом тому стал праздник 

День Победы, праздник со слезами на глазах. 

Ведущая рассказывает о Знамени Победы.  

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый в день Победы 1945 года на 

крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии 

Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. 

Ролик «Гимн Знамя победы» (слайд 4) 

9 Мая 1945года наш народ победил в войне фашистскую Германию. И теперь 

каждый год, 9 мая, страна отмечает этот праздник. В борьбе за Родину погибло 

много солдат и мирных жителей. Предлагаю почтить погибших минутой 

молчания. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ (слайд 5) 

(видеоролик с Вечным Огнём и звуком метронома) 

Ведущий: 
В память о погибших в этой жестокой войне горит вечный огонь, к мемориалу 

люди приносят цветы, о них слагают песни и стихи. 

(слайд 6. Видеоролик «Журавли») 

Ребенок: Мы будем помнить тех, кто воевал,  

                 Мы будем помнить тех, кто защищал, 

                 Мы помним тех, кто обеспечил мир, 

                 Свободу и покой нам подарил. 

(слайд 7) 

      «Мы будем помнить -  

                 Вторит вся страна,-  

                 Героев тех, что забрала война!» 

Видеоролик «О той весне»  
(слайд 8) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ведущий: Наш народ героически отстаивал страну, потому что каждый 

гражданин является патриотом своей Родины. Предлагаю нашим гостям 

вспомнить пословицы о нашей Родине и семьях героях. 

Дети старших групп говорят пословицы: (слайд 9) 

- Герой за Родину горой 

- Смелый боец в бою молодей 

- Смелого пуля боится, смелого 

штык не берет 

- Родина – мать. Умей за нее 

постоять! 

- Смело иди в бой. Родина за тобой 

- Своя земля и в кулачке родная 

- Жить – Родине служить 

- Умелый боец везде молодец 

- Одна у человека мать, одна и 

Родина! 

Ведущий: 
Когда фронте было затишье солдаты отдыхали и мечтали. О чем они мечтали 

– нам расскажут ребята. 

Сценка «Три солдата» 

На экране «Костёр» (слайд 10), играет «Землянка» 

Сидят 3 солдата греют руки у костра. 

1 солдат: Дорогие мои ребята, 

                 Когда же кончится эта война? 

2 солдат: Не вешай нос, мой милый Антошка (обнимает за плечо) 

                 Поешь, пока не остыла картошка 

                 Одолеем врага, победим! 

3 солдат: Вот когда долг стране 

                 Мы сполна отдадим 

                 Я вернусь к своей маме старушке, 

                 Как она без меня там одна? 

                 Буду спать на мягкой подушке. 

                 Может мама моя голодна? 

1 солдат: Я буду спать суток двое 

                У берега речки потом посижу 

                О жестокой войне младшим братьям 

                И сестренке своей расскажу. 

2 солдат: Полно, братья, довольно кручины. 

                Завтра в бой, рано вставать, 

                Мы сильные, мы ведь мужчины! 

                Выдержим все, а сейчас надо спать! 

Заставка «С днём победы!» (слайд 11) 

Ведущий: 

Всю войну наших защитников сопровождала песня. Она подкрепляла дух 

солдат, помогала забыть о боли и войне хоть на мгновение, через песню солдат 

изливает свою горесть. История песен разная, но интересная. Например, 

именем песни «Катюша» народ окрестил новое оружие, наводившее ужас на 

врага - ракетные минометы БМ. 

Слайд 12. Канонада установки «Катюша» 

ПЕСНЯ «КАТЮША» 

(слайд 13) 

Ведущий: 

Много лет прошло после окончания войны. Из фильмов, книг, рассказов 

наших ветеранов мы узнаем о том тяжелом времени для народа. Пусть наш 

мир никогда не будет нарушен звуками выстрелов и взрывов. 



Сценка «Разговор с внуком» (С.Маршак) 
(слайд 14 «Дед с внуком) 

Дедушка: Позвал я внука со двора 

                 К открытому окну. 

                 - Во что идет у вас игра? 

Внук:      В подводную войну! 

Дедушка: В войну? К чему тебе война? 

                 Послушай, командир, 

                 Война народам не нужна. 

                 Играйте лучше в мир. 

                 Ушел он выслушав совет. 

                 Потом пришел опять. 

                 И тихо спрашивает: 

Внук:     Дед , а как же в мир играть?... 

Дедушка: Ловя известья, что с утра 

                 Передавал эфир, 

                 Я думал: перестать пора 

                 Играть с войной, чтоб детвора 

                 Играть училась в мир! 

(слайд 15) 

Ребенок: По - разному зовутся дети, - 

                 Нас очень много на планете... 

                 Есть Вани, Гансы, Джоны, - 

                 Детей повсюду миллионы! 

Ребенок: По-разному зовутся дети, 

                 Для нас - все лучшее на свете! 

                 Нужны нам яркие игрушки – 

Ребенок: И Буратино, и Петрушки. 

                 Нужны нам книжки, песни, пляски 

                 И увлекательные сказки. 

Ребенок: Бассейны, горки, турники, 

                 Сады, фонтаны, цветники. 

                 Пусть всюду светлый детский сад 

                 Встречает радостно ребят, 

Ребенок: Пусть всем, везде хватает школ, 

                 Чтоб каждый утром в школу шел! 

                 Хотим мы вырасти врачами, 

                 Строителями, скрипачами, 

                 Учителями, и артистами, 

                 И летчиками, и связистами! 

Ребенок: Хотим под мирным небом жить, 

                 И радоваться, и дружить, 

                 Хотим, чтоб всюду на планете 

                 Войны совсем не знали дети! 

ПЕСНЯ «НЕ ОТНИМАЙТЕ СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ» 
Слайд 16. Дети выходят из зала на возложение цветов к «Братской могиле» в 

городском сквере. 


