
Сценарий развлечения  « День Победы» 
 

Под запись песни День Победы дети заходят в зал, садятся. 

 

Вед:  Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем замечательный и радостный 

праздник- День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

 

1 реб: Нас с вами не было на свете, 

Когда весной давным- давно. 

Весть о великой о победе 

Влетала в каждое окно. 

 

2 реб: И кто-то верил, вот вернется 

С войны героем сын иль брат 

А кто-то знал, что не проснется 

Уснувший вечным сном солдат! 

 

Вед: страшная война началась на рассвете 22 июня  1941 года. Фашистские 

войска вероломно вторглись на нашу землю. Люди услышали сообщение о 

начале войны из своих репродукторов. 

 

(Звучит голос Левитана) 

 

Вед: Война – страшное слово, всего 5 букв, а сколько слез и горя. Она унесла 

20 миллионов жизней, если бы мы объявили минуту молчания по каждому 

погибшему, то страна бы молчала 32 года. Мы всегда будем помнить о тех, 

кто не вернулся с полей сражений, о тех, кто пал смертью храбрых за нашу 

Великую Родину.  Давайте почтим их минутой молчания(  дети встают, 

минута молчания) 

 

3реб: Сложили люди праздничные флаги, 

Закончилась веселая пора. 

Страна людей сплотила для отваги,  

Чтоб победить напавшего врага 

 

 4 реб: Война была, тогда была 

И это очень страшно. 

Спасибо дедам ,в той войне, 

Мир на планете спасшим. 

 

5 реб:  То были страшные года. 

Страна была в огне. 

Изгнали грозного врага 

И подарили мир земле! 



Презентация ( кадры из военной хроники) 

 

Вед:  Защищая свою Родину, бойцы отдавали последние силы, а многие и 

жизнь. Но солдаты старались не унывать, и в огне этой страшной войны 

рождались замечательные песни, они придавали силы бойцам, скрашивали 

разлуку с родными, заставляли на короткое время забыть, что идет война. 

Самой любимой и на фронте и в тылу была песня «Катюша», давай те и мы 

исполним эту песню. 

 

Песня «Катюша» 

 

Вед: А теперь перенесемся в наши дни. Незадолго за 9 мая мы видим на 

одежде людей, на машинах оранжево-черные ленточки, как они называются 

и что означают? ( ответы детей) 

   Такая двухцветная лента называется Георгиевская лента, она относится к 

ордену Святого Георгия и являлась высшей военной наградой в России. 

Цвета ленты черный и оранжевый - означают дым и пламя и являются знаком 

личной доблести солдата на поле боя. А что еще вы знаете о войте, 

послушайте и ответьте на мои вопросы: 

 победу в какой войне мы празднуем 9 мая? 

 когда началась война ? 

 сколько лет она шла? 

 какое государство напало на нашу страну? 

( на экране картинки с родами войск) 

 

Вед: В войне принимали участие разные виды войск, ответьте, где вела 

сражения:   

 Авиация? 

 Пехота?  

 Военный флот? 

 За какие заслуги многие города получили звание Город-герой?                       

( жители проявляли отвагу и мужество во время войн)  

 Какие вы знаете города-герои? ( Москва, Новороссийск, Ленинград, 

Сталинград, Одесса, Смоленск и др. всего  13 городов) 

 как мы называем людей прошедших войну и доживших до наших 

дней? 

 как можно узнать ветерана? 

 что мы должны сделать, если 9 мая встретили ветерана? 

 

 

Вед:  Наши бойцы  победили врага, потому что они были сильными, 

ловкими, меткими, заклеенными и смелыми. Предлагаем вам принять 

участие в военных эстафетах и показать свою ловкость. 

Эстафеты:  



1. «Саперы» ( 2 корзины , мешочки, передавать по цепочке) 

2.  «Переправа» ( 2 обруча, конуса) 

3. «Раненые бойцы» ( веревочки, 2 ложки, 2 мячика) 

4. «Спаси игрушку» ( 2 игрушки, туннели) 

5. Салют» ( султанчики) 

 

Вед:  Ребята, я знаю, что вы выучили стихи к нашему празднику, давайте их 

послушаем. 

Дети  читают стихи  

 

Вед:  Вспоминают наши деды про былые времена, 

Надевают в честь Победы боевые ордена 

Встань сегодня утром рано 

Выйди в город, погляди 

Как шагают ветераны с орденами на груди. 

 

Песня «Парад Победы» 

 

Под песню «День Победы» дети выходят из зала. 

 

 

 

 

Составила :      Музыкальный руководитель Гришанина С.Ю. 


