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Под  песню «День Победы» дети заходят в зал 

Дети: Сегодня праздничный парад, а вечером – салют. 
            Я надеваю свой наряд, меня ребята ждут. 
 
            Возьмем букеты и флажки и встанем дружно в ряд. 
            На наш отряд из – под руки прохожие глядят. 
 
            Мы к обелиску каждый год несем цветы весной. 
            Здесь устоял геройский взвод той страшною войной. 
 
           Теперь тут птицы гнезда вьют, играет детвора, 
           Солдаты с песнями идут  и  мы кричим: «Ура» 
 
          Мы рады миру и весне. Давайте все дружить! 
          Но память, правду о войне должны мы сохранить. 
Под музыку заходят и останавливаются танцевальные пары. 

Ведущий:  городок провинциальный, летняя жара, 
                    На площадке танцевальной музыка с утра. 
                    Рио  -  ритта, рио – ритта вертится фокстрот. 
                    На площадке танцевальной сорок первый год. 
Дети танцуют танец, затем звучит песня «Священная война» 

Ведущий: 22 июня 1941 года на нашу  землю пришла самая жестокая и 

кровопролитная в истории война. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний 

переживших все тяготы и горести этих лет. Путь к Великой Победе был 

трудным, долгим, но героическим. Все люди, от мала до велика, встали на 

защиту своей Родины. Каждый день наши воины уезжали на фронт. 

Мальчик: ты не плачь, сестренка, мама, не рыдай! 
                   Я вернусь с победой в наш родимый край. 
Девочка: вот тебе носочки, варежки, кисет 
                  Защищай Отчизну от горя и бед. 
1 мальчик: есть у нас танки, есть пулеметы 
2 мальчик: есть у нас пушки и самолеты! 
3 мальчик:  будем врагов мы бесстрашно крушить 
                      Чтобы Отчизну освободить! 



Под марш « Прощание славянки» дети  идут по залу строевым шагом, 

девочки машут им вслед платочками. 

 Ведущий: Жить, работать, воевать, побеждать врага на фронте помогали 

песни, созданные в те годы. Песня военных лет… Вместе с Отчизной она 

встала в солдатский  строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и 

задымленным дорогам до победного ее окончания. Песня делила вместе с 

воинами и горести и радости, подбадривала их веселой и озорной шуткой, 

грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня помогала 

переносить голод и холод во имя Победы! Она помогала народу выстоять и 

победить. И помогла! И Победили!  

Самой любимой и на фронте, и в тылу была песня «Катюша». О чем она? О 

светлой и красивой любви девушки к воину, защитнику Родины. 

В годы Великой Отечественной войны наши солдаты стали ласково называть 

« катюшами» новые реактивные минометы, которые наводили ужас на 

врагов. А песню «Катюша», которой уже 75 лет, наш народ любит и помнит 

до сих пор! 

 Мы любим военные песни и сами их часто поем 
Давайте – ка  грянем  « Катюшу» все вместе, все дружно споем. 
В годы войны композиторами и поэтами было написано много хороших 

песен. Они посвящались нашим доблестным воинам, партизанам, морякам, 

летчикам. Давайте  вспомним и послушаем  некоторые из них. 

                              Звучат песни военных лет 

ушедшие на фронт каждый день писали письма своим близким, родным и 

любимым. Во многих семьях сохранились солдатские письма – треугольники, 

которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они 

писали, что вернутся домой живыми и только с Победой. 

 Дорогие мои, родные! Завтра снова я в бой иду 
За Отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 
Соберу свое мужество, силу, буду немцев без жалости бить, 
  Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить. 
Если хочешь узнать о войне и о майской победной весне, 
Попроси солдатскую мать письма сына ее почитать. 
На страницах застыли года, 22 ему будет всегда 
« Мама, я здоров и живой, а наутро последний бой. 



Мы празднуем День Победы, день освобождения нашей Родины от врагов. 

Но Победа эта была не легкой,  многие не вернулись домой, геройски 

погибли, но они живы в наших сердцах, в нашей памяти. 

Дети: за страну родную люди отдавали жизнь свою 
            Никогда мы не забудем павших в доблестном бою. 
            Горит огонь у обелиска, березы в тишине грустят,  
            И мы склонились низко – низко, тут Неизвестный спит солдат. 
           И мы приходим с яркими цветами, туда, где наш солдат лежит, 
           И Вечный огонь, как память, всегда озаряет гранит. 
                                  Песня  « Вечный огонь». 

Ведущий:  с большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля 

боя. Минутой молчания  почтим их память и каждый в душе поблагодарит их 

за этот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем и склоним головы 

перед их памятью. 

                                        Минута молчания 

Ведущий: 9 мая 1945 г. В первый мирный день все люди выходили на улицы. 

Все пели, веселились, плясали, поздравляли друг друга. День Победы был и 

остается всеобщим праздником.  Мы всегда будем гордиться поколением 

победителей.  

                                Песня «Солдатушки, браво ребятушки» 
  Дети:  я знаю от папы, я знаю от деда 9 мая пришла к нам Победа 
            Тот  день весь народ ожидал, тот день самым радостным стал. 
 
           Как быстро бы года ни пролетали, от нас не отдаляется она. 
            И ей к лицу солдатские медали, к лицу ей боевые ордена. 
 
           С тех пор салютов много отзвучало, 
           но каждый день, прошедший без войны 
           И каждая весна свое начало,  свое тепло 
           Берут от той весны. 
               
           майский праздник День Победы отмечает вся страна 
             Надевают наши деды боевые ордена. 
          
            Их с утра зовет дорога на торжественный парад 
            И задумчиво, с порога вслед им бабушки глядят. 
 



           Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. 
           Что такое День Победы? Это праздничный салют! 
Победа! И слышатся громы орудий! Победа! И радостно сердце стучит! 
Цветы расцветают, трава зеленеет и песенка наша громче звучит!                                
Песня « салют Победы» 
           О чем мечтают дети? У нас мечта одна. 
           Пусть будет на планете мир добрый, как весна. 
           Мир в каждом доме, в каждой стране, Мир – это май на планете! 
           Мир – это солнце на нашей земле. Мир нужен взрослым и детям! 
 
Пусть небо будет голубым,  пусть в небе не кружится дым. 
Пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат 
Чтоб жили люди, города, мир нужен на земле всегда! 
 
Пусть аист гнезда вьет на крыше, курлычут в небе журавли. 
Пусть будет мир, а он так нужен, он нужен людям всей земли. 
Ведущий: Да здравствует Родина наша большая! 
                    Да здравствует армия наша родная 
                   Да здравствует счастье народа.  
Все вместе: Да здравствует мир и свобода! 
                                                      Песня « вместе весело шагать» 
Ведущий: слава нашим генералам! 
Дети: слава! 
Ведущий: слава нашим адмиралам! 
Дети: слава! 
Ведущий: и солдатам рядовым! 
Дети: слава! 
 Ведущий: пешим, плавающим, конным,  в жарких битвах закаленным 
                     Слава павшим и живым! 
Дети: от души спасибо им! 
Ведущий: в небе ясном, в небе синем солнышко горит огнем 
                    Мы сегодня о России, нашей Родине поем! 
                    Эту песню посвящаем нашим бабушкам и дедам 
                    Нашей Родине любимой Слава! Слава! Дню Победы! 
                                         Песня « Шли солдаты на войну!»             
 


