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Праздник  «Детям - о Великой Отечественной   войне» 

Под музыку входят дети 2-х групп, кроме девочек-журавлей (2 гр.) 

Звук бомбежек, голос Левитана 

Музыка меняется дети (которые танцуют)  уходят на стульчики, выходят под музыку 

«Вставай страна огромная» мальчики в военной форме, проходят круг и 

выстраиваются в шеренгу,  

Ведущий: Под звуки этой музыки много лет тому уходили на войну солдаты защищать 

от врага нашу Родину.  

Ребёнок:  

Война! Жёстче нет слова!  

Война! Святее нет слова!  

Война! Страшнее нет слова!  

В Войне и славе этих лет!  

Земли немало кровью оросили,  

И вечно будет помнить мир о том,  

Как шли сыны и дочери России,  

Сквозь гром войны  

К победе над врагом!  

Ребёнок 2-ой:  

В сердцах наших жить будет вечно  

Герои минувшей войны,  

Нам память о них дорога бесконечно  

И ею с тобой мы сильны!  

Ведущий:  

Взрывы, бомбы, снаряды, пожарища, искажённые ужасом, страхом лица детей, 

женщин, прижимающих к груди досмерти испуганных детей, стоны и страдания 

раненых. Грохот орудий, свист пуль. Убитые, которых где-то ждут матери – вот, что 

такое война, дети. Это самое страшное событие, которое может случиться в жизни 

людей, в жизни страны.  

Ребёнок:  

Что может быть страшнее, чем война?  

Лишь слёзы да страдания несет она.  

И счастье разбивает у людей  

Любимых разлучает и друзей.  

Дети под музыку «Вставай страна…» уходят на стульчики. 

Танец «Журавли». Выбегают,  танцуют девочки 2 гр. 

Ведущий:  

Страшно было на войне, а в тылу также жилось тяжело: голод, страх перед смертью, 

перед самолетами, которые бомбили города, села.  

Ребёнок:  

Одно желанье жило в их сердцах  

Не покидавшее несчастных даже в снах:  

Желанье голод утолить,  

Хотя бы корочку какую откусить,  

И с наслаждением ее жевать.  

Кому пришлось такое испытать  

Тот продолжает и до ныне  



К хлебу относиться как к святыне.  

Сценка «Брат и сестра» (исполняют дети)  

Сестра:  

Как холодно! И мама не идут.  

Быть может хлебушка она нам принесет.  

Ну хоть бы корочку где отыскать.  

Голодной страшно мне идти в кровать.  

Брат:  

А разве я есть не хочу?  

Хочу! Но все равно молчу.  

Ведь там, где папа наш сейчас,  

Потяжелее чем у нас.  

Не разрываются снаряды здесь,  

И дом у нас с тобою есть,  

А главное фашисты далеко  

Да и кому сейчас в стране у нас легко?  

Сестра:  

А помнишь блинчики с вареньем,  

Чай с маминым печеньем,  

Которые на праздники пекла она  

Сейчас я б съела все одна.  

Брат:  

Опять ты о еде заговорила,  

Уж лучше б душу не травила.  

Чем чаще вспоминаешь ты о ней,  

Тем голод чувствуешь сильней,  

И мне воспоминанья не нужны.  

Сестра:  

А вот и мамины шаги слышны.  

Брат:  

Не вздумай хныкать перед ней.  

Дай отдохнуть сначала ей.  

Ведущий:  

Миллионы людей унесла эта война, кровью и слезами людей: матерей, детей, не 

дождавшихся с войны своих отцов, братьев, сыновей, была омыта наша 

многострадальная земля. Сколько было разрушено городов, сел, сожжены целые 

деревни вмести со всеми жителями – женщинами, стариками и детьми. Но наши 

защитники нашли силы защитить нашу Родину и победить в этой тяжелой войне.  

Ребенок:  

Не мало песен фронтовых  

Вам душу на привале согревали  

Ведь в их словах простых  

Судьба страны всей представляла.  

Ребёнок:  

Шел солдат на запад по дорогам войны.  

Выпадал среди залпов может час тишины,  



И тогда на привале опустившись в окоп,  

Люди письма писали тем кто был так далек.  

Девочка: 

Ах, война, что ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили, 

И ушли – за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад! 

Вальс исполняют 1 гр. 

Выходят дети:  

1. Дай бог, вам ветераны, долгих лет!  

Спасибо, вам, что мы войны не знали.  

2. Ведь вы нам жизнь своею жизнью дали!  

Дай бог, вам ветераны, долгих лет!  

Танец с цветами  исполняет 1 гр. 

Ведущий:  

Почтим память всех погибших на войне минутой молчания.  

Все встают. Минута молчания.  

Ведущий. Много на свете есть важных слов: мама, Родина, счастье. А еще есть важное 

слово – Мир.  

ребенок: 

Мир – это земля, на которой мы живем.  

Мир – это солнце, небо, звезды.  

Мир – это люди!  

Мир – это Дети!  

Мир – это спокойная и счастливая жизнь.  

Нет войны, нет горя, нет слез.  

Мир главное слово на свете. Мир нужен всем.  

Дети исполняют песню Савельева на слова Плясецкого «Мир вам, люди».  

Ведущий:  

Много горя и страданий пережила наша Великая Родина, но сила человеческого духа 

оказалась сильнее пушек и огня врагов. Наша Отчизна снова выстояла и победила. В 

этот день в каждой семье вспоминают тех, кто после война остался на полях сражений, 

тех кто после войны налаживал мирную жизнь. Вот почему 9 Мая – это всенародный 

праздник. В этот день по всей стране гремит праздничный салют. В нашем городе в 

этот день будет гореть огонь на могиле неизвестного солдата.  

Ребенок:  

Ярок день с утра, чудесен,  

Он цветами весь расцвел.  

Слышу я звучанье песен  

Праздник в город мой пришел!  

Знают этот праздник всюду,  

Отмечают по стране  

Днем святым его все люди!  



Звучит песня «День Победы» (в записи)  

Все присутствующие подпевают.  

Ведущий:  

С праздником вас, дорогие гости!  

Счастья, вам, мира, здоровья!  

Под звуки музыки все выходят из зала.  

Дети идут возлагать цветы на братское захоронение. 

Песня «Ветераны» 

Ребёнок:  

Священные места всех сражений,  

Где воины к подвигу шли,  

Стране День Победы весенний  

Они из боев принесли.  

На площадь приходим с цветами,  

Бессменно солдат там стоит,  

А вечный огонь – наша память –  

Всегда озаряет гранит. Ведущая поздравляет родителей, под песню «День Победы 

все выходят из зала. 


