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Звучит песня «День Победы». Дети маршируют по залу,  перестраиваются под 

музыку и садятся.   

Ведущий. Дорогие ребята и гости! Мы рады видеть вас на празднике, 

посвященном светлому, радостному Дню Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне над фашистской Германией.  Мы с благодарностью 

вспоминаем тех, кто отстоял мир в жестоких битвах. Всем нашим защитникам, 

ныне ветеранам, мы посвящаем праздничный концерт! 
 

1-ый ребенок. День Победы – это праздник, 

                        Это вечером салют, 

 Много флагов на параде,  

 Люди ходят и поют. 
 

2-ой ребенок.  Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами  

О победной той весне. 
 

3-ий ребенок.  Там, в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 
 

4-ый ребенок.  Все кричали «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 
 

5-ый ребенок.  Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» -  

Так ребята говорят. 
 

Ведущий. Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась война, страшная, жестокая, которая длилась целых четыре года. А 

началась она неожиданно воскресным летним днем, когда люди занимались 

своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались солнышку и теплу. И 

вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали фашистские захватчики. Вот 
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как это было! (звучит голос Левитана + первый куплет песни «Вставай, страна 

огромная!», на фоне  2-го куплета дети читают стихотворение). 
 

1-ый ребенок. Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 
 

2-ой ребенок. И за честь своей Отчизны 

Встали все – и стар, и млад. 

До конца, до Дня Победы –  

Только вперед! Ни шагу назад! 
 

Ведущий. Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали 

работать день и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали теплые 

рукавицы и носки, пекли хлеб… 
 

Танец девочек «Синий платочек» 
 

Ведущий. Разбросала война кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в 

телефонисты, кого в разведчики, кого в моряки. 
 

Танец мальчиков «Яблочко» 
 

Ведущий. В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, 

солдаты отдыхали, сидя у костра: писали письма любимым и родным, чинили себе 

одежду, чистили ружья, вспоминали мирные дни. 
 

Инсценировка песни «Землянка» 
 

Ведущий. Но солдаты старались не унывать! Каждый из них верил, что снова 

увидит свой родной город, дом, семью. С какой радостью они ждали весточку из 

дома! Письма для солдат были необходимы. Поэтому самой любимой и на фронте 

и в тылу была песня «Катюша». Девушка Катюша из песни стала символом 

верности и надежды. А в годы войны солдаты ласково называли «катюшами» 

новые реактивные минометы, которые наводили ужас на врага. 
 

Песня «Катюша» 
 

Ведущий. Шли тяжелые бои. И в короткие передышки перед боем, в редкие 

минуты отдыха солдаты писали письма  своим родным и любимым. 
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«Жди меня» К.Симонов 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводит грусть 

Желтые дожди. 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет. 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Ведущий. Долгих четыре года шла эта кровопролитная война. Наши войска 

освобождали свои города и села. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. 

Миллионы бойцов навечно остались лежать в земле. Склоним головы, почтим 

минутой молчания светлую память героев. Прошу всех встать. 
 

Звучит «Реквием». Минута молчания 
 

Ведущий. В каждом городе нашей великой страны горит Вечный огонь славы 

героям, павшим в боях. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 
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Ребенок. Поклонимся великим тем годам 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым.  

Всем тем, которых забывать нельзя 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, сем народом, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой. 
 

Песня «Вечный огонь» 
 

Ведущий. Всем нашим защитникам и ветеранам мы обязаны тем, что живем 

сейчас под мирным, чистым небом! Вечная им слава! 
 

Танец девочек под песню «Журавли» 
 

Ребенок. Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, 

Память вечная живет! 
 

Ведущий. Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы – потомки 

никогда не забудем героев: сколько бы лет не прошло, мы всегда будем бережно 

хранить память о своих дедах и отцах. Каждый год девятого мая встречаются 

ветераны, чтобы вспомнить о былом, но каждый год их становится все меньше… 

 

Ребенок. Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы все песни поют,  

В День Победы сверкает салют! 
 

Песня «Когда ветераны идут на парад» 
 

Ведущий. О войне сложено много пословиц и поговорок. Знаете ли вы их? 

(Дети по очереди называют пословицы и поговорки). 
 

Смело иди в бой, Родина за тобой. 

Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

Солдатское дело – воевать хорошо и умело. 
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Русский солдат не знает преград. 

Командира приказ – Родины наказ. 

Кто за правое дело дерется, у того двойная сила берется. 

Друг за друга стой – и выиграешь бой. 

Кто за правое дело стоит – тот всегда победит. 
 

1-ый ребенок. Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 
 

2-ой ребенок.  Победой кончилась война! 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена, 

У ветеранов на груди. 
 

3-ий ребенок.  Спасибо! Скажем нашим дедам 

За жизнь, за детство, за победу, 

За тишину, за добрый дом, 

За мир, в котором мы живем! 
 

Ведущий. Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую летнюю 

жару, зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и моросящий дождь. Вперед, 

только вперед!  И вот наступил долгожданный день Победы – 9 Мая! Именно в 

этот день закончилась война с немецкими фашистами. 
 

Песня «Праздник Победы» 
 

Ведущий. И по сей день, наша доблестная армия защищает нас  с вами, нашу 

великую землю, наше мирное небо, нашу Родину. С памятью о своих дедах и под 

звуки военных оркестров весной и осенью идут служить молодые солдаты в 

российскую армию. И служат с честью! 
 

Танец мальчиков-десантников под мелодию «Паровоз умчится». 
 

Ребенок. Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

Над ширью пашен и полей, 

 

 



                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

И у берез, и тополей. 

Спросите вы у тех солдат,  

Что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны, 

Хотят ли русские войны 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно видеть сны могли. 
 

Под мелодию «День Победы» дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 


