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Цели мероприятия: 
Воспитывать в детях патриотические чувства, чувство гордости за героизм нашего 
народа. 
Расширить и нравственно обогатить представление детей о героях Великой 
Отечественной Войны через слушание, пение и музыкально-ритмические движения.  
 

Содержание праздника: 
 
Дети под музыку песни  «Пока не поздно»  торжественным маршем заходят в зал. 
В руках держат флажки. 
Ведущий:  Дети! Сегодня мы собрались вместе, чтобы встретить радостный 
праздник - День Победы над фашистской Германией. Каждый год люди отмечают 
этот день. За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, смеемся — мы обязаны 
нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот 
радостный день. 4 года страшной войны позади. Так будем радоваться и беречь этот 
чудесный мир, в котором мы живем!  
День Победы... «Это радость со слезами на глазах», поется в песне. И. 
действительно, в этот день радость и скорбь - рядом. Нет в России семьи, которую 
война обошла стороной. Поэтому, в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 
остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. А 
еще, в этот день поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
живут сегодня. А их становится все меньше. Это они стояли до последнего - в 
Бресте и Сталинграде, под Курском и в блокадном Ленинграде. Стояли и выстояли. 
А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие 
ушедших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а еще растили детей, 
спасали будущее страны. Вот почему День Победы действительно всенародный 
праздник.  

 
Дети читают стихи: 

 
 
 
Глядя в синий простор небосвода  
Вспоминать мы не можем без слез,  
Майский день 45 -го года,  
Тот, который Победу принес. 
 
 
 

Красоту, что нам дарит природа  
Отстояли солдаты в огне,  
Майский день 45 -го года  
Стал последнею точкой в войне. 
Без потерь нет ни роты, ни взвода. 
Ну а те, кто остались в живых. 
Майский день 45 -го года 
Сохранили для внуков своих. 
(М. Пляцковский) 

 
Инсценировка стихотворения «Виктория» 

 
Девочка: Наступит День Победы, когда придет весна, 
И дедушка достанет из шкафа ордена. 
Но, как бы ни хотелось узнать побольше мне, 
Мой дедушка не любит рассказов о войне. 



1 мальчик: Вот был бы внук у деда, 
Тогда б он рассказал, 
Как над Балтийским морем 
С фашистом воевал. 
2 мальчик: Но грустная  история 
Под Новый год стряслась: 
Не Виктор, а Виктория 
В семействе родилась. 
Девочка: Мой дед вздыхал и мучился: Опять не повезло! 
У деда трое внучек-  нет внука, как назло!  
На День Победы к дедушке с цветами я поеду. 
Меня назвал Викторией дедуля в честь Победы! 

 
Песня «9 Мая»Н.Анисимов 

 

 
 
Ведущий (фон «Темная ночь»): 
Много фронтовых  дорог прошли наши солдаты, превозмогая усталость, холод и 
голод, жару и бессонницу, но ничего не могло остановить на пути к победе. Много 
трудились на фронте женщины: под градом пуль они выносили раненых солдат. 
Оказывали им медицинскую помощь. 
Врага уничтожали с неба наши отважные лётчики, не жалея своей жизни: они шли 
на таран, сбивая вражеские самолёты. Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне 
были минуты тишины. Солдаты отдыхали, писали письма домой своим родным и 
близким, читали письма, полученные из дому. 
(Выходит мальчик, в руках у него фронтовое письмо, свёрнутое треугольником. Он 
разворачивает его и читает.). 



 
 
 
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 

 

 
В минуты отдыха, после боя, кто-то брал гитару, гармошку и тихо напевали любимые 
песни. В годы войны нашими поэтами и композиторами было написано немало песен. 
Они поднимали настроение бойцам. И песня помогала солдату, песня вела солдата в 
бой. «Без песни на войне труднее вдвойне» - Говорили воины – фронтовики. 
 
Солдат без песни – не солдат… 
Не зря наш советский поэт писал: 
Кто сказал, что надо бросить 
Песню на войне? 
После боя сердце просит музыки 
вдвойне. 

 
Через много лет по всей державе 
Снова песни старые поют. 
В маршах, в залпах, в музыке и славе 
К нам воспоминания идут. 

Танец «Синий платочек» 

 



Ведущий: Воевал весь народ, воевали и песни. Во все времена создавались песни, 
повествующие о разлуке и расставании. Матери, жёны, невесты провожали сыновей, 
мужей, любимых на защиту Родины, а потом ожидали с надеждой их возвращения и 
пели об этом песни. И всегда это были грустные песни, полные тоски и печали. И 
вдруг появилась: «Катюша». Слова и музыка песни выражали светлые чувства 
уверенности, бодрости, надежды. Это песня о долге бойца, о верности девушки в 
любви, о большой любви к Родине. Во время Великой Отечественной Войны в 
народе появилось больше ста новых «Катюш»: героиня песни была и бойцом, и 
фронтовой медсестрой, и Катюшей-партизанкой… Именем Катюши солдаты 
назвали новое грозное оружие, наводившее ужас на врага – реактивные гвардейские 
миномёты. И об этой Катюше пели: «Все мы любим милую Катюшу, Любим 
слушать, как она поёт. Из врагов выматывает душу, а друзьям отваги придаёт…». 
Нашу Катюшу пели бойцы Франции, партизаны Болгарии, Италии, защитники 
Испании. 
 
Пусть льются песни тех военных лет, 
И марши пусть военные играют, 
Священней праздника Победы у нас 
нет, 
Для всех нас та Победа дорогая! 

Эту песню все в России знают, 
И на праздниках её часто исполняют. 
Её бойцы в окопах напевали, 
И в честь неё орудие назвали. 
Знают эту песню и Миша, и Танюша, 
Давай споём любимую «Катюшу». 

Песня  «Катюша». И. Блантер 
 

 
 
Были бои, были походы, были и короткие минуты затишья. И тогда начинала 
звучать задорно гармошка, зазывая на пляску, на кадриль. 
 

Танец: «Кадриль» 
 



 Дети и война. Как несовместимы эти понятия! Каким беззащитным становится 
ребенок, когда взрослые воюют. Дети войны познали горечь жизни раньше, чем 
научились понимать эту жизнь. Трудно представить, что значит голод, холод и 
горечь утрат для детей. Тема войны, тема детей сирот всегда останется актуальной, 
и молодое поколение, должны помнить о наших предках, уважать их и никогда не 
забывать, через какие муки они прошли, делая все для защиты нашей Родины! Мы 
обязаны, должны помнить, какой ценой досталась нам победа! 
Война и дети эти слова никогда не должны стоять рядом. 
Война отбирает у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и 
тетрадями, смехом, играми и праздниками.  У войны не детское лицо . 
 
Мальчик из села Поповки -  
Самуил Маршак 
Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись ребёнок – 
Последний гражданин села. 
Испуганный котёнок белый, 
Обломок печки и трубы – 
И это всё, что уцелело 
От прежней жизни и избы. 
Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик без слёз, 
Три года прожил он на свете, 
А что узнал и перенёс. 
При нём избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра. 
Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребёнка на снегу. 

              
 
 
 
           В дни войны  
 

Глаза девчонки семилетней 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем ни спросишь,  
Пошутишь с ней, – молчит в 
ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 
(А. Барто)  
 
 
 

 

Над вьюгами и стужами седыми  
Вновь торжествует юная весна! 

И как огонь с водой несовместимы,  
         Несовместимы дети и война! 

 
песня «Несовместимы дети и война» Е.Цыброва 

 
Еще тогда нас не было на свете 
Когда с победой вы домой пришли 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли. 
 

Пусть аист гнезда вьет на крыше 
Курлычут в небе журавли 
Пусть будет мир, он так нам нужен 
Он нужен детям всей земли. 

Танец «Аист на крыше» Д.Тухманов 



 

 
 
Вед: Свыше 26 миллионов человек наша страна потеряла во Второй Мировой войне. 
Язык цифр скуп… Но вы все же вслушайтесь и представьте… Если бы мы 
посвятили каждой жертве по одной минуте молчания, то нам пришлось бы молчать 
20 миллионов минут, это 38 с лишним лет поминальных мгновений.   
Неугасима память поколений, 
И память тех, кого так свято чтим. 
Давайте, люди, встанем на мгновенье, 
И в скорби постоим, и помолчим. 
 Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. (Все встают.) 
 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
 
Победа! Как она досталась? 
Каким путём вы к ней пришли? 
И раны были, и усталость, 
И шрамы на груди земли. 
Броня во вмятинах глубоких, 

И дали пройденных дорог, 
И ордена на гимнастёрках, 
Где пот нещадно ткань прожёг. 
Могилы братские, в которых  
Друзья погибшие лежат. 

 
Была война… (Татьяна Шапиро) 

Была война. 
И гибли люди. 
И шёл за Родину солдат. 
Он воевал. 
И был он храбрым. 
И бил фашистов всех подряд. 

И так дошёл он до Берлина. 
Четыре года воевал. 
Чтоб я о бабушкином папе 
Всем в День Победы 
Рассказал. 

 
Ведущий: Благодаря нашим ветеранам мы продолжаем жить в нашей счастливой 
стране России! Они отстояли и защитили нашу землю, чтобы нам с вами жилось 



счастливо. Так будем же, дети, радоваться и беречь этот чудесный мир, в котором 
мы живём. 

 
Победная весна, как ярко солнце светит! 
Она пришла – победная весна! 
Родному небу радуются дети. 
 

 
И мирная настала тишина. 
Солдат, ты победил все беды, 
И для тебя танцуем вальс Победы! 

Танец «Тучи в голубом» 

 
 
Сегодня праздник - День Победы, 
Счастливый праздник - день весны, 
В цветы все улицы одеты,  
И песни звонкие слышны. 
Пшеничное поле, и горы, и лес, 
И жаркое солнце с высоких небес, 

Склонились березки в поклоне земном - 
Все это мы гордо Россией зовем. 
Мы все россияне, мы здесь родились, 
Корнями с Россией навеки сплелись, 
Она и ольха, и смородина, 
И слово великое «Родина» 

 
Танец «Звезда Россия» Ю.Таран 



 
Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной 
Только что отгремел Первомай 
День Победы пришел долгожданный. 
 
Этот день особенный, желанный, 
Солнце светит ярко в вышине. 
День Победы - праздник 
долгожданный 
Отмечается у нас в стране. 
 
Но особенно он дорог ветеранам, 
Слезы радости и боли в их глазах, 
Не зажить никак душевным ранам, 
И дрожат цветы у них в руках. 

И в боях добытые награды 
Полыхают ярко на груди, 
Чествовать мы вас сегодня рады, 
Вы печаль оставьте позади. 
 
Победителей чествуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы,  
На героев глядим восхищенно. 
 
«Поздравляем! - кричим им — Ура!» 
Но идут старики молчаливо. 
Им негромкая слава нужна, 
А сердечное наше «СПАСИБО» 
 
 
 

Песня «Главный праздник» Л. Мухамеджанова 
 



 
 
Под музыку «День Победы» дети дарят ветеранам цветы, благодарят их. 
Далее мероприятие продолжается в группе, проходят беседы с ветеранами, 
чаепитие.
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