
1 
 

МБДОУ  д/с «Рябинка» Вяземского района Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника, 

 посвящённого Дню Победы 9 Мая, 

«Чтобы помнили!» 
(для детей подготовительной к школе группы) 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель-логопед, воспитатель  

Щербакова Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



2 
 

Цель: формирование патриотических чувств у детей. 

 

Задачи: 

 воспитательные – воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ, чувство гордости за героическое 

прошлое и настоящее нашей страны, российского народа, его боевые 

заслуги;  

 развивающие – развивать познавательный интерес, речь, мышление, 

память, воображение;  

 образовательные – закреплять представления о празднике Дне Победы.  

 

Ход праздника: 

 

Презентация «Выпускной 1941 года» 

 

Дети рассказывают стихотворения: 

1 Раскрыты были окна школы,  

  Сирень цвела.  

  Звенел над садом смех веселый,  

  Светлела мгла.  

 

2 Уже порозовели дали 

   И гладь реки,  

   И радостно рассвет встречали  

   Выпускники!  

 

3 Улыбки, светлые одежды,  

  Кругом цветы.  

  Прекрасны юности надежды-  

  Любовь, мечты! 

 

4 Казалось, что волною льется  

  Бал выпускной,  

  Но кто мог знать,  

  Что мир взорвется  

  В ту ночь войной? 

 

Дети исполняют «Довоенный вальс»  
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Ведущая  22 июня фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, 

нарушив ее границы.  Молодые люди снимали школьную форму, надевали 

шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами 

Красной армии.  

 

 (Фонограмма песни “Священная война”- видеоролик о начале войны)  

 

Дети рассказывают стихотворения: 

1  Ах, война, что ты сделала подлая,  

Стали тихими наши дворы,  

Наши мальчики головы подняли,  

Повзрослели они до поры. 

 

2  На пороге едва помаячили  

И ушли за солдатом солдат.  

До свидания, мальчики,  

Постарайтесь вернуться назад.  

 

3 Вы не гнитесь, вы будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат.  

И себя не щадите, но все-таки  

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Мальчики уходят под марш “Прощание славянки”. 

 

Ведущая  Все ребята – вчерашние школьники почти сразу ушли на фронт. 

Многие девочки стали  медсестрами в полевом госпитале и многих солдат 

спасали от смерти. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт.  

Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных 

городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушек, на переднем 

крае и в глубоком тылу.  

 

Исполняется сценка «Мы военные» С. Михалкова. 

 

(Фонограмма выстрелов и взрывов снарядов).  

 

Телефонист с телефоном, присаживается на одно колено, говорит текст.  
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Алло, Юпитер? Я - Алмаз. 

Почти совсем не слышу вас,  

Мы с боем заняли село. 

А как у вас? Алло! Алло!  

 

Рядовой. Выходит, в форме, говорит текст и отдает честь, показывает на 

груди медаль.  

Я пехотинец молодой. 

С фашистом дрался под Москвой.  

Не раз в разведку я ходил,  

Меня полковник наградил 

 

Командир танка (смотрит в бинокль).  

На горизонте самолет.  

По курсу - полный ход, вперед!  

Готовься к бою, экипаж!!!  

Отставить, истребитель наш.  

 

Мимо пробегает ребенок, держа самолет на вытянутых руках.  

Медсестра. Две девочки выводят раненого, садят его на стул. Медсестра 

говорит слова, перевязывая руку бинтом.  

1 Что вы стонете, раненый!  

Потерпите немного, сейчас перевяжу!  

2 И рана у вас неглубока, 

Заживет наверняка.  

Автоматчик. Автоматчик выходит с автоматом на плече, водит из стороны 

в сторону автоматом.  

Вот я забрался на чердак.  

Быть может, здесь таится враг?  

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем. 

 

Ведущая  Множество жизней унесли голод и холод. Единственным 

продуктом питания был ржаной хлеб, но и его не хватало. Суточная норма 

составляла 125 грамм.  Особенно тяжело пришлось людям в блокадном 

Ленинграде. 

 

Ребёнок читает стихотворение «Дети блокады»  
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Ведущая  На войне солдаты не только воевали, но у них было время и на 

песни, и на шутки. Отличившиеся солдаты ходили в увольнение, 

знакомились с девушками. Бойцы, конечно же, скучали по своим родным и 

близким, оставшимся в тылу. В минуты затишья писали своим любимым 

письма. Такие письма были необходимы солдату. 

 

Дети читают стихотворения (под фонограмму песни «Землянка») 

1 Дорогие мои, родные! Ночь.  

Дрожит огонек свечи.  

Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на теплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что в глухих затерялась лесах,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю я вас.  

 

2 Мои братья и сестры родные!  

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

  

3 Соберу свое мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить.  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить!  

 

Ведущая   Гнали русские солдаты немца до самого Берлина.  Много лет 

прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили врага. Много 

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

погибших в боях за Родину, низко кланяемся тем, кто отстоял для нас 

мирную жизнь и свободу. Никто не забыт! Ничто не забыто!  

 

Ребёнок читает стихотворение: 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край,  

Солдаты, подарили вы планете,  

Великий май, победный май.  

Благодарим солдаты, вас!  

За жизнь, за детство, за весну,  
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За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живём.  

За все, что есть у нас сейчас 

За каждый наш счастливый час  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

 

Ведущая  

Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с 

вами должны эту память о самой страшной войне, передавать из поколения в 

поколение.  

 

Исполняется песня «Идёт война» 

 

Ведущая  Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена. 

«Враг будет разбит, победа будет за нами» - эти слова звучали повсюду. И 

вот наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны. Страна 

ликовала! (фонограмма записи) На улицах пели, танцевали, незнакомые 

люди обнимали друг друга, многие плакали от радости.  

 

Дети читают стихотворения: 

1 Зажигаются радостью лица.  

В это светлое майское утро!  

2 За окном заливаются птицы,  

Отливает листва перламутром. 

3 Ветеранам мы дарим гвоздики,  

Вспоминаем отважных бойцов,  

4 Не забудем мы подвиг великий,  

Наших дедов и наших отцов!  

5 Ради счастья и жизни на свете,  

Ради воинов, павших тогда,  

6 Да не будет войны на планете! 

Все (хором)  

Никогда!  

Никогда!  

Никогда!  

7  Пусть солнце утопит всю землю в лучах!  

Все (хором). Пусть! 
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8  Пусть мирные звёзды сияют над ней!  

Все (хором). Пусть!  

9 Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!  

Все (хором). Пусть! Пусть! Пусть!  

10 День Победы, День Победы, 

этот праздник твой и мой! 

Пусть же чистым будет небо у ребят над головой! 

11  Пусть гремят сегодня пушки на парадах и в кино. 

Мы за мир! Войны не нужно, это точно решено! 

12 Мы за то, чтоб в мире дети не играли бы в войну. 

Чтобы утром на рассвете слышать мира тишину! 

 

Ведущая  День Победы был, есть и должен оставаться самым святым 

праздником. Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам 

возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда.  

 

Исполняется песня «Детство – это я и ты» 

 

Дети уходят из зала по кругу под музыку 

 


