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«ДЕНЬ  ПОБЕДЫ» 

Сценарий праздника в группах старшего дошкольного возраста 

2015 год 

 

Дети ст.гр.№1, подгот.гр. и ветераны сидят в зале. Звучат позывные. 

(слайд      ) 

ВЕД: Дорогие гости! Дорогие ребята! 9 мая вся наша страна будет отмечать 

великий праздник — День Победы! 70 лет прошло с того дня, когда наша 
Армия и наш народ победили фашистскую Германию. Каждый год мы отмечаем 

этот великий праздник и с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Разделить радость Победы 

пришли в наш детский сад почетные гости. Давайте поприветствуем их. 

(Ведущий поименно представляет ветеранов).Уважаемые гости, мы рады 

видеть вас сегодня в нашем зале и наш сегодняшний концерт мы посвящаем 

славному празднику 9 мая и всем Вам. 

 

В зал входят дети ст.гр.№2 с салютиками. Встают в 2 линии. 

ВЕД: Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась 

 война, страшная и жестокая, которая длилась целых четыре года.  
 А началась она неожиданно воскресным летним днем, когда люди 

занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались 

солнышку и теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали 

фашистские захватчики. 

(слайд      ) 

Звучит голос Левитана  о начале войны. 

1реб: 

Мирно страна проснулась 

В этот июньский день. 

Только что развернулась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, 
Утро встречала страна. 
Вдруг разнеслись по эфиру 

Горестные слова: …ВОЙНА 

 

2реб:        3реб:  

Отстоял народ Отчизну,    Принесли отцы и деды 

Шел отважно в грозный бой,    Счастье людям всей земли, 

Не жалели люди жизни              Славим в светлый День Победы 

Для Отчизны дорогой!               Всех, кто в бой великий шли! 
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(слайд       ) 

ВЕД: 

Да здравствует Родина наша большая!    Все вместе: Ура! 
Да здравствует Армия наша родная!       Все вместе: Ура! 
Да здравствует счастье народа!                Все вместе: Ура! 
Да здравствует мир и свобода!          Все вместе: Ура! Ура! Ура! 
 

   ПЕСНЯ  ПРО  ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ст.гр.№2 

После песни дети садятся на свои места. 

 

ВЕД: Фашистам очень хотелось закончить войну быстрой победой. Немецкие 
войска бомбили наши города и села с самолетов, расстреливали танками и 

пушками. У немцев на тот момент было больше военной техники, но у 

советских солдат была отвага, стойкость и мужество. Солдаты шли на 
смертный бой, сражались, не жалея жизни. Молодые люди уходили на 
фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят. 
Артиллеристы, разведчики, летчики, кавалеристы, танкисты, 

телефонисты, зенитчики, моряки —  храбро сражались в воздухе, на 
земле, на воде (слайды                                          ) 

(Слайд     ) 

4реб:     6реб: 

Мы, ребята, любим море, Над кораблем — страны любимой знамя, 

По морям да по волнам  А за кормой — холодная волна. 
В боевом идем дозоре  Мы подрастем и станем моряками. 

Нынче здесь, а завтра там!     Защитой станем мы тебе, страна! 
 

5реб: 

На горизонте самолёт.   

По курсу, полный ход вперёд! 

Готовься к бою, экипаж!  

Отставить! Истребитель наш! 

МОРСКОЙ  ТАНЕЦ — ст.гр.№1 

ВЕД: Идет война – до песен ли!. Зачем они в страшное военное время? Выжить 

бы… Но надо выстоять и победить! И народ поет военные песни. (слайд        ) 

Песни о войне – это песни о Родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде. 
Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой эти две такие непохожие, 
военную и мирную,жизни. И эта нить времен не прервется, пока будут петь 

военные песни.  

Выходят 6 детей из подгот.гр.№1 

7реб: 

Наш солдат — народ веселый, 

Грусти воли не дают! 
И в свободные минуты 

Дружно пляшут и поют. 



3 

(слайд           ) 

ПЕСНЯ «ШЛИ  СОДАТЫ  НА ВОЙНУ» подгот.гр.№1 

 

ВЕД: За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших 

задушевных песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха. Песня всегда 
помогала поддержать боевой дух солдат.  В тяжёлые годы войны стихи и песни, 

звучавшие на фронте в промежутках  между боями, придавали силы бойцам, 

скрашивали разлуку с родными,  заставляли на короткое время забыть, что идёт 
война. И сейчас я предлагаю всем присутствующим в этом зале вспомнить 

песни военных лет. 
 

ПОППУРИ НА  ТЕМУ  ВОЕННЫХ  ПЕСЕН 

Исполняют сотрудники 

(слайд         ) 

ВЕД: А еще солдаты вспоминали своих жен, любимых девушек, 

сестер,матерей. Вспоминали, как было с ними дома хорошо, уютно, тепло. 

Знали, что они их ждут с войны, верили, что вернутся живыми и с ПОБЕДОЙ! 

И от этого на душе всегда становилось теплее. А какой радостью была каждая 

весточка из дома! 
 

Девочка держит треугольник-письмо: 

 Этот маленький желтый листок 

 Посылаю в землянку к тебе, 
 Чтобы строчками этими мог 
 Часто думать в бою обо мне. 
 Ветер песню мою унесет, 
 Чтоб тебе помогала в бою. 

 Помни, девушка верит и ждет 
 И любовь, и победу твою! 

 

ВЕД: Не грустите вы напрасно, 

           Пусть сегодня здесь для вас 
  В праздничный денек весенний 

        Кружит вихрем майский вальс! 
 

(слайд        ) 

ВАЛЬС «АХ, ЭТИ ТУЧИ  В  ГОЛУБОМ» 

Танцуют дети старших групп 

 

ВЕД: Стойко сражались бойцы при обороне русских городов. Тяжелым 

испытанием, выпавшим на долю Ленинграда, была Великая  Отечественная и 

900 дней блокады. В нашем городе есть много памятников, посвященных 

Великой Отечественной войне. Но самые крупные — это Мемориальное 
Пискаревское кладбище (слайд         ) и Монумент героическим защитникам  
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Ленинграда. На  Пискаревском мемориальном кладбище установлена статуя 

скорбящей Матери-Родины. «Никто  незабыт и ничто не забыто» - выбиты слова 
на граните. (слайд           ) Монумент героическим защитникам Ленинграда 
находится на самом въезде в наш город — на площади Победы. Памятник 

состоит из обелиска, скульптур, изображающих обороняющихся ленинградцев 

и мемориального зала. Эти памятники — символ вечной памяти живущих о  

подвиге наших прадедов. 

8реб: 

Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды, 

Врага сумели защитить! 

Много бед мой дед изведал. 

На лице — рубцы от ран. 

Я горжусь любимым дедом: 

Дед мой — бравый ветеран. 

Воевал мой дед как надо — 

Поднимался первым в бой, 

И с победой, весь в наградах 

Возвратился он домой. 

 (презентация с портретами)                                                  

ПЕСНЯ «ПРАДЕДУШКА» ст.гр.№1 

(слайд         ) 

Ведущий держит зажжённую свечу: 

Горит дрожащая свеча.  
Не дунь на пламя сгоряча.  
А ты, волшебный огонёк,  

О чём бы нам поведать мог?  

ВЕД: Ребята, посмотрите на горящую свечу. На что похож огонёк пламени?  

Где ещё вы могли смотреть на пламя и думать о чём-то таинственном, важном?  

Но есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые 
воспоминания.  

Это вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, которая есть почти в каждом 

городе нашей страны. На надгробном камне написано «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен». (слайд        )    

9реб:  

Имя твоё неизвестно, солдат!              Нами твой подвиг, солдат, не забыт- 
Был ты отец, или сын, или брат,          Вечный огонь на могиле горит, 
Звали тебя Иван иль Василий.             Звёзды салюта в небо летят, 
Жизнь ты отдал во спасенье России.   Помним тебя, Неизвестный Солдат! 
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ВЕД: 

Гори, свеча, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме. 
Не дай живым забыть всех тех 

Погибших на войне!  
Почтим память героев минутой молчания… 

Минута  молчания. Удары метронома.       

(слайд     ) 

10реб:     11реб: 

Солнце Родины любимой       Мир герои отстояли, 

Озаряет все вокруг.   Помнить их мы поклялись. 

И взлетает белокрылый   Пролетая в синей дали, 

Голубь мира с наших рук.    К обелиску опустись. 

Ты лети, лети по свету,            Чтобы взрывы не закрыли 

Голубь наш, из края в край.  Небо черной пеленой, 

Слово мира и привета    Голубок наш белокрылый, 

Всем народам передай.      Облети весь шар земной.        

 

ТАНЕЦ С  ПТИЦАМИ — подгот.гр.№2      

(слайд         ) 

12реб:      14реб:  

Пусть аист гнезда вьет на крыше,     Пусть гремит салют Победы, 

Курлычут в небе журавли.                 Этим светом мир согрет,               
Пусть будет мир,      Поздравляем ветеранов!                                 

Он нам так нужен,                              Шлем огромный Вам привет! 
Он нужен детям всей земли!        

13реб: 

День Победы! Солнце мая! 

Всюду музыка слышна. 
Ветераны надевают боевые ордена. 
Слава! Слава ветеранам! 

Слава Армии родной! 

Развевайся флаг Победы  

Над любимою страной! 

 

           

 ВЕД: Дорогие наши ветераны, наши ребята благодарны вам за встречу и хотят 
подарить Вам подарки, сделанные своими руками.   

Дети дарят подарки 

Мы говорим Вам большое человеческое спасибо, что мы имеем возможность 

жить под мирным небом и растить детей. А сейчас приглашаем Вас к 

праздничному столу. 


