
 Сценарий праздника для детей старшего возраста. 

«Помним славный День Победы» 

 

Дети группы рассаживаются в зале, заходят воспитатели - ведущие и 2 

ребёнка. 

 

1 Ведущий. 

Есть праздник самый главный, 

Его  нам приносит весна- 

День Победы -торжественный, славный, 

Отмечает вся наша страна. 

 

2 Ведущий.   

В цветы все улицы одеты  

И песни звонкие слышны,  

Мы отмечаем День Победы,  

Счастливый, светлый день весны!  

 

1 ребёнок.  

Он наступил в сорок пятом году, 

Лес оживал, пробивалась трава.  

Кончилась! Кончилась, всем объявили, 

Кончилась страшная эта война!  

 

2 Ведущий.   

С тех пор мы знаем, в День Победы  

Пораньше солнышко встает.  

И, как одна семья большая,  

Идет на праздник весь народ.  

 

2 ребёнок.   

Благодарим солдаты вас за жизнь, 

За детство, за весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живем!  

Дети садятся. 

Под песню «День Победы» заходят дети подготовительной группы , 

выстраиваются в 4 колонны, выполняют упражнение.                                                                           



Музыкальная композиция «Парад Победы».     

Дети садятся. 

 

1 ребёнок.  

Этот день особенный, желанный, 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы - праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране. 

 

2 ребёнок.  

Но особенно он дорог ветеранам, 

Слезы радости и боли в их глазах, 

Не зажить никак душевным ранам, 

И дрожат цветы у них в руках. 

 

3 ребёнок. 

Мы обещаем, так и будет! 

Россию будем защищать! 

И наш народ, и нашу землю 

От всех врагов оберегать! 

(Звучит музыка, дети исполняют песню, садятся на места.) 

 

Песня «Отважные мальчишки». 

 

2 Ведущий.  

Война, ужасней  нету слова.  

Война, печальней  нету слова.  

И мы сегодня вспомним снова,  

Что же произошло тогда,  

Когда нагрянула беда.  

 

Сценка «Начало войны». 

 

Звучит довоенная музыка, дети играют: Вася с моделью танка, Миша с 

моделью самолета, девочки играют в куклы. Вдруг резко звучит вой сирены, 

дети соскакивают, пугаются, затем звучит песня «Вставай, страна 

огромная», дети выстраиваются рядом.  
 

Я бы с песни начала рассказ…   (Голос в записи.) 

Пусть узнают по великим датам  

Как в суровый предрассветный час  

Песня стала боевым солдатом.  

Дали ей по росту сапоги,  

Песне никакой размер не тесен…  



И шагали к западу полки  

В четком ритме наших грозных песен…  

 

 

Мальчик. 

Чтоб всех врагов мы победили быстро,  

Я стать хочу танкистом.  

Я научусь машиной управлять, 

И ездить хорошо, и хорошо стрелять.  

 

Мальчик.                                                               

(Делает круговые движения над головой самолетом.)  

А я хочу на истребителе летать, 

Хочу героем знаменитым стать.  

Глядите - отправляется в полет  

На подвиги отважнейший пилот.  

На истребителе лечу я на войну  

И в небе буду защищать свою страну.  

 

1 Девочка. 

Пушки грохочут, пули свистят.                   

И если вдруг ранен будет солдат. 

Солдата, конечно, я поддержу, 

И рану ему я перевяжу!»- 

Всё позабуду - и слабость, и страх, 

И вынесу с боя его на руках.                                          

 

2 Девочка.  
А я открою вам один секрет.  

Я буду на войне - радистка Кэт.  

Сейчас я донесенье расшифрую.  

И путь на карте нарисую,  

Чтоб не наехали на минные поля –  

Ведь минами покрыта вся земля.  

 

3 Девочка.  

Есть у нас танки,                                           

Есть пулеметы! Есть у нас пушки и самолеты! 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить! 

 

Мальчик. 

Мы врагу любому скажем:                              

«Запугать не думай нас!» 



Если Родина прикажет, 

Будет выполнен приказ! 

 

Дети садятся на места. 

Выходят ведущая и ребенок. 

 

2 Ведущий. Вот такие храбрые герои сражались на войне. 

 

Ребёнок.                                                                               
Защитниками Родины хотим мы с детства стать. 

Мы учимся быть смелыми и честно побеждать! 

 

1 Ведущий. Мы предлагаем вам, ребята, посоревноваться. 

 

Соревнование «Обезвредим снаряд».   

Дети стоят в колонне за капитаном по 4 ребенка.  

По команде первый ребёнок бежит вперёд, оббегая кегли. 

Затем он перепрыгивает через обручи. Подбегает к висящим на веревке, 

которую держат родители, воздушным шарикам, закрытым прищепкой. 

Быстро снимает прищепку, чтобы шарик сдулся. «Снаряд обезврежен». 

После этого ребёнок возвращается назад и бросает в корзину сдутый шарик 

и прищепку. Следующий ребёнок начинает выполнять задание, а 

прибежавший ребёнок встаёт в конец своей команды. 

 

1 Ведущий.  

Молодцы, ребята. Мы все убедились, что когда наши мальчишки вырастут, 

они будут отважными защитниками нашей Родины.  

 

2 Ведущий.  
Слышишь, известную песню тихо запел патефон. 

В давние годы военные снова уносит нас он. 

Кружит и кружит  пластинка, слышим мы голос родной. 

Старинный вальс «Осенний сон » зовет танцевать нас с тобой. 

 

Танец «Осенний сон». 

  

Выходят ведущая и ребенок. 

 

Ребенок. 

За свою страну родную 

Грудью встанем, как один. 

Запоем сейчас частушку  

И врагов мы  победим! 

 

 



2 Ведущий. 

- Эх, частушка, ты частушка, слово каждое - снаряд. 

Бьет фашистов по макушкам, помогает воевать. 

 

Существует  реальный факт, описанный в одной из газет - во время Великой 

Отечественной были случаи, когда наши бойцы ходили в психологическую 

атаку против немцев с гармошками.  

Давайте-ка,  и мы споем частушки военных лет.  

 

Частушки военных лет.                                            

 

- Нынче праздник - День Победы, он нам очень нравится, 

Дорогие ветераны все нам улыбаются. 

 

- Картошки цветут - осыпаются! 

А как немцы бегут - спотыкаются! 

 

- Знаем мы, победа близко, не горюйте деточки: 

Скоро папенька приедет, привезет конфеточки. 

 

- Боевые мы девчата, будем фронту помогать, 

Станем раны перевязывать, патроны подавать. 

 

- Снега пали, снега пали, пали да растаяли, 

Наши немцев потрепали, отступать заставили. 

 

- За свою страну родную, грудью встанем, как один. 

Будь уверена, подружка - мы фашистов победим! 

 

- Наши славные герои Родину прославили.  

Посреди Германии Советский флаг поставили. 

 

- Снова песни распевает и цветет родимый край 

Никогда мы не забудем, как пришел 9 май! 

 

1 Ведущий. 

  Отцы, сыновья, братья  уходили на фронт воевать. Они отдавали свои жизни 

ради жизни своих детей, ради мира на земле! Защищали нашу страну от 

фашистов танкисты, артиллеристы, пехотинцы, летчики, моряки…  

 

2 Ведущий. 

   На перекрестке дорог у села Бабровы Дворы в Воронежской области стоит 

памятник. Женщина и двое детей. Они всматриваются вдаль и ждут. Это 

памятник тем, кто с первого дня войны ждал своих сыновей, мужей, отцов, 

ждал и хотел дождаться, ждал вопреки всему, как никто другой. 



 

Стихотворение Л. Шмидт «Я спою тебе, родной».  

 

Выходят ведущая и девочка. 

 

Синеглазая девчонка 

Девяти неполных лет... 

Льётся песня нежно, звонко 

На больничный белый цвет. 

  

И под звуков переливы 

Чьи-то братья и отцы 

Вспоминают дом счастливый, 

Просят спеть ещё бойцы. 

  

«Я спою,- в ответ девчонка,- 

Низко голову склонив, 

-Вот, пришла нам похоронка... 

Но я верю: папа жив! 

 

Может кто из вас случайно 

Папу где-нибудь встречал? 

Где-то там, в сторонке дальней, 

Вместе с папой воевал?» 

  

И как будто виноваты 

В том, что живы до сих пор, 

Вдруг отводят все солдаты 

От девчонки малой взор. 

  

Проглотив слезу украдкой, 

Вновь поёт до хрипотцы, 

И, по-взрослому, солдаткой 

Кличут девочку бойцы. 

  

Бесконечно петь готова 

Песни раненым она, 

Но при этом спросит снова, 

А в ответ лишь тишина. 

  

И однажды, как награда, 

Весь изранен, но живой, 

Папа, милый! Вот он, рядом! 

«Я спою тебе, родной!" 

 



 

Ведущая: 

Ждёт теперь нас переправа:  

Берег левый, берег правый! 

 

Ребёнок. 
Преграды мы преодолеем. 

Но переправиться сумеем!  

 

Соревнование «Переправа». 
Две команды по 4 ребенка в каждой. В руках у первого участника деревянная 

дощечка. Другая дощечка лежит на земле. По команде ребенок  встаёт на 

дощечку, лежащую перед ним, наклоняется, кладёт вторую дощечку, 

встаёт на неё. Затем наклоняется, снова кладёт первую дощечку и так 

продвигается вперёд. Продолжает свои действия до тех пор, пока не 

достигнет другого берега. Когда все члены команды пройдут с одной 

стороны на другую и последний участник поднимет обе дощечки вверх – 

соревнования окончено.  

 

Мальчик-моряк. 

А мы сегодня в увольненьи и хотим потанцевать, 

Разрешите нам, ребята, вам наш танец показать. 

 

Танец «На побывку».   
 

1 Ведущий. 

Грозно танки в бой идут и они не подведут! 

В годы Великой Отечественной войны не только солдатам присваивались 

воинские звания, но и боевой технике. Эта песня посвящается танк - герою. 

 

Песня «Танк - герой».  
 

1 Ведущий. 

  75 лет прошло с той поры, как наши войска разгромили врага. Много 

жизней унесла война. И каждый год в этот день мы вспоминаем всех 

погибших в боях за Родину и чтим их память.  

 

Минута молчания. 

(Звучит «Реквием») 

 

Танец «Птицы белые». (Педагоги и дети.) 

 

Ребёнок. 

Слава! Слава ветеранам! 

Слава армии родной! 



Развивайся флаг трехцветный 

Над Отчизной дорогой! 

 

Танец с полотнами «Россия».                                        

 

1 Ведущий. 

Солнце Родины любимой озаряет все вокруг, 

И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук. 

Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край. 

Слово мира и привета всем народам передай. 

 

2 Ведущий.  
Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись. 

Пролетая в синей дали, к обелиску опустись. 

Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной. 

 

1 Ребенок. 

Я xoчу, чтoбы яркoe сoлнцe свeтилo, 

Чтoбы снились всeгдa тoлькo дoбрыe сны. 

Чтoб Рoссия гeрoeв свoиx нe зaбылa. 

Чтoбы нe былo бoльшe вoйны. 

 

Все. Мы хотим, чтoбы нe былo бoльшe вoйны! 

 

Песня «День Победы».  

 

Под песню «День Победы» дети выходят из зала. 

 


