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Дети ст.1 входят в зал. Встают перед зрителями. 

Слайд 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, дорогие ребята! Ребята! 

Мы с вами родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный 

паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать очень просто.Об 

окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам 

фронтовиков. Для нас война — история. Славной победе нашего народа в 

Великой Отечественной войте мы посвящаем сегодняшний вечер. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в жестокой битве. 

Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам, и тем, кого с нами нет, мы 

обязаны тем, что живѐм сейчас под мирным, чистым небом.  

 

1.                     2.  
Каждый год весною в День Победы    И теперь к подножью обелиска 

Вспоминаем подвиги солдат,      Мы несем душистую сирень, 

Потому что прадеды и деды      Чтобы поклониться низко-низко 

Отстояли мир для всех ребят!    Всем героям в этот майский день. 

 

3.  
Вам, ветераны, дети войны, 

Шлют свой привет внуки нашей страны. 

Вы победили. И мир наш спасен. 

Всем вам за это низки поклон. 

ПЕСНЯ «Ветераны идут в орденах» 
Дети ст.1 садятся на стульчики 

Слайд 

Ведущий: Посмотрите на этот плакат, его нарисовал Ираклий Моисеевич 

Тоидзе и назвал «Родина – мать зовет!». Плакат висел на сборных пунктах и 

вокзалах, на проходных заводов и в воинских эшелонах, на кухнях, в домах и на 

заборах. Для солдат и офицеров он стал портретом Матери, в котором каждый 

видел черты дорогого ему лица… Она призывает всех защищать Родину от 

врагов – мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея своей крови и 

жизни. И все жители нашей многомиллионной страны как один поднялись на 

защиту Родины. Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну  тогда они были 

очень молоденькими. А сейчас перенесемся в те  военные годы и посмотрим  

несколько боевых эпизодов. 

Дети размещаются по всему залу (связист, моряк, летчик, автоматчик). 

 

4. Связист (надевает наушники):  Слайд 

Алло, Юпитер!? Я — Алмаз! 

Почти совсем не слышу вас... 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 
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5. Летчики над картой:   Слайд 

            Пехота — здесь, а танки — тут. 

            Лететь до цели семь минут. 

            Понятен боевой приказ, 

            Противник не уйдет от нас. 

6. Автоматчик:     Слайд 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем. 

7. 1 Моряк (смотрит в бинокль):  Слайд 

На горизонте самолет, 

По курсу — полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить! Истребитель наш! 

8. 2 моряк:     9. 3 моряк: 
Под знаменем Российским,  Идут в строю матросы, 

Под знаменем отцов,   Сверкают якоря, 

Идут-идут отряды    И все в своих матросках 

Отважных моряков.   Мечтают о морях. 

 

Слайд 

ТАНЕЦ  «ЯБЛОЧКО» ст.1 
Слайд 

Ведущий: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсестрами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат спасли 

от смерти нежные, добрые, женские руки. Женщина и война... Оба эти слова 

женского рода, но как же они несовместимы.. 

10. 
Смотрю я старый бабушкин альбом,   Она спасала раненых солдат. 

На фото в нем девчонка молодая.     Им перевязки делала в санбате. 

В пилотке, сумочка с крестом.     Одной рукой держала автомат. 

Ну, а сама — красивая такая!      Другою возвращала жизнь солдатам. 

Ведущий: 
Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

 

Слайд 

Это стихи поэтессы Юлии Владимировны Друниной. После начала Великой 

Отечественной войны, в семнадцатилетнем возрасте записалась в 

добровольную санитарную дружину, работала санитаркой в госпитале. 

Участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Можайском,  
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была санитаркой пехотного полка.  Несколько раз была ранена. Опыт войны лѐг 

в основу еѐ творчества.  

Сейчас Альбина Георгиевна Сорокина прочитает стихотворение Юлии 

Друниной «Зинка». 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ Ю.Друниной «Зинка» 
Слайд 

Ведущий:  Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, 

жены, дети. Они писали на фронт письма и с нетерпением ждали ответа – 

весточки с фронта. В редкие минуты тишины солдаты отдыхали, рассматривали 

фотографии родных и близких людей и писали домой письма.   

 

11. Солдатские письма, солдатские письма,  

Желанные вести с треклятой войны. 

Солдатские письма, солдатские письма, 

О, как же вас ждали с чужой стороны!  

В центр зала входит Мальчик. В руках у него фронтовое письмо, 

свернутое треугольником. Он разворачивает и «читает» письмо.  

12. Мальчик: 

Здравствуй, дорогой Максим!  

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой. Завтра утром — снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать.  

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть — 

Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

 

Слайд                   ПЕСНЯ «ТЕМНАЯ  НОЧЬ» В  ИСПОЛНЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Ведущий: Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая 

страшная кровопролитная война. Наш народ разгромил фашизм и спас от него 

народы всего мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года. В Москве на 

Красной площади состоялся первый парад Победы, а вечером прогремел салют 

победы. 

Слайд 
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13.      14. 
Салют Победы в сорок пятом  СПАСИБО спасшим мир солдатам! 

Мы не забудем никогда.  Все люди помнят вас и чтут 

СПАСИБО говорим солдатам, За то, что в мае, в сорок пятом 

Сложившим голову тогда.  Гремел тот праздничный салют. 

За мир, за счастье на планете, 

За гром лишь в майскую грозу 

СПАСИБО говорят вам дети, 

не видевшие ту войну. 

 
ПЕСНЯ  «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ» ст.2, ст.3 

Слайд 

15.  

Костром пылают красные маки, 

Напоминают нам о войне. 

Сколько погибших за счастье живущих, 

Сколько солдат полегло в той земле! 

 
ТАНЕЦ «КРАСНЫЕ  МАКИ» 

 

Слайд 

Ведущий: 40 миллионов жизней унесла эта война. В каждом уголке нашей 

страны есть могила неизвестного солдата, горит вечный огонь. Каждый год 9 

мая к могиле неизвестного солдата приходят люди и кладут на могилу цветы. 

16. 
Однажды в теплый день чудесный  Мы все в глаза ему смотрели, 

С друзьями в парке я гулял.   Как будто тот солдат живой. 

И неизвестному солдату   И каждый думал: «Это дед мой, 

В том парке памятник стоял.   Что не пришел с войны домой». 

Высокий, стройный и красивый 

Он с автоматом на плече, 

Смотрел куда-то вдаль тоскливо, 

И стало очень грустно мне. 

 
ПЕСНЯ «О ТОЙ  ВЕСНЕ» (Любимцев Микаэль) 

Слайд 

Ведущий: 
Дни весны наступающей им уже не даны. 

На минуту встаньте, товарищи, 

В память всех не пришедших с войны. 
МИНУТА  МОЛЧАНИЯ 
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Слайд 

Ведущий: Посмотрите, это наш земной шар. На нем есть место и людям, и 

рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш дом. А 

для этого нужно всем людям на земле жить в мире. 

 

17. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города, 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой, 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат 

Оглушают пусть наши леса, 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года , 

Пусть не будет войны не когда! 

19. 
Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемѐты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Слайд 

ПЕСНЯ «БУДЕМ  ВМЕСТЕ» подгот.гр. 
 

Ведущий: Дорогие наши ветераны, мы благодарны вам за встречу и говорим 

большое человеческое спасибо, что мы имеем возможность жить под мирным 

небом и растить детей. Наши ребята хотят вас поздравить. 

Дети поздравляют ветеранов 


