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 Цели: расширение знаний о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; закрепление представления о празднике Дне 

победы; формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи:  воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ; способствовать формированию чувства гордости за 

свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно- нравственный и 

интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими средствами, 

музыкальной культурой. 

 

Ведущая 1:       Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников во 

всем мире – великий День Победы. Чтобы приблизить этот день, многие 

люди нашей страны отдали свою жизнь за Родину, нашу страну – Россию. 

1 ребенок : 

Был великий день Победы                         

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

2 ребенок :                

Мы про первый день Победы                 

Любим слушать их рассказ, 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

3 ребенок:              

  Сияет солнце в день Победы                 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

4 ребенок  :            

   Мы будем храбрыми, как деды,                 

Родную Землю защитим, 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим. 

Песня день победы 

Ведущая     2:  Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы 

сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, - мы обязаны 

нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях 

отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем. 4 

года страшной войны позади.  



Ведущая 1: Так будем же дети, радоваться и беречь этот чудесный мир, в 

котором мы живем. 

 Стихи 

1 ребенок:              

Еще тогда нас не было на свете,         

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий Май, победный Май. 

2  ребенок:             

 Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей Земли, от всей Земли. 

3 ребенок:               

 Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб леса вокруг шумели, 

Чтоб были голубыми небеса, 

Чтоб в них зеркально отражалась реченька-краса. 

4 ребенок:              

 Пусть аист гнезда вьет на крыше,  

Курлычат в небе журавли, 

Пусть будет мир, он так нам нужен, 

Он нужен детям всей Земли 

              

Танец на крыше 

Ведущая 2:     В этот день радовались люди, выходили на улицы, обнимались 

и целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг 

другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединило 

одно – радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба 

Ведущая 1: И неслась ввысь счастливая песня, которая прошла с солдатами 

по всем тропам войны, все страшные 4 года, и до сих пор мы поем ее все 

вместе, радостно и счастливо. 

Песня Катюша 

Ведущая  2:  Песни военных лет. Иной раз думаешь: за что их так любят и 

помнят в народе, сохраняют в памяти? Наверное, за простоту и душевность, 

мелодичность. 

Танец синий платочек 



Ведущая     1:   Наши солдаты отличались не только удалью, веселым 

характером, но и храбростью, героизмом и смекалкой. А какие стали их 

внуки? Такие же ловкие и смекалистые? 

Проводится аттракцион (участвуют мальчик ) 

Ведущая 2:  

  День Победы! Праздник долгожданный!                 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны – 

В этот день закончилась война. 

Вальс взрослые «Ах эти тучи в  голубом» 

Ведущая 1:  

 За страну родную люди                                         

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

Ведущая 2:  

Горит огонь у обелиска,                                 

Березы в тишине грустят. 

И мы склонились низко-низко – 

Тут неизвестный спит солдат. 

Ведущая   1:     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 тот счастливый мир, в котором мы живем. 

  Ведущая 2:   Встанем все и склоним головы перед их памятью! 

Дети и взрослые встают у своих мест. Идет минута молчания. Затем тихо 

начинает звучать запись песни «На Безымянной высоте» Видео  

Ведущая 1:   А сколько  пословиц есть об армии  сейчас нам об этом 

расскажут ребята старшей группы:     

-  Герой – за Родину горой.         

-  Жить – Родине служить. 

-  Где смелость – там победа. 

-  Смелого враг не возьмет. 

-  Смелый боец – в бою молодец. 

-  Если армия сильна – непобедима и страна. 

-  Чем крепче дружба, тем легче служба. 

Ведущая  2:    Вот такие замечательные пословицы знают наши ребята об 

армии. 

Ведущая 1:   И не зря в пословице говорится о дружбе. Для дружных людей 

никакая беда не страшна, у дружных любое дело спорится  



          

Ведущая   2:   В битвах и сражениях принимали участие не только мужчины, 

но и женщины, совсем юные девушки. 

 Ведущая 1: Какими смелыми и бесстрашными были медсестры. 

Проводится аттракцион «Помощь раненому» 

Ведущая    2:    В битвах и сражениях за нашу Родину принимали участия 

воины и офицеры разных родов войск. А какие вы знаете рода войск в 

армии? (Ответы детей.) 

Ведущая 1: 

        Над кораблем алеет наше знамя,                         

А за кормой – лазурная волна. 

Мы подрастем и станем моряками, 

Защитой станем мы тебе, страна! 

  Танец «Морячка» 

Ведущая  : Наш народ смелый, отважный, прошел в годы войны через 

тяжелые испытания, но выстоял, победил и заслужил высокие слова похвалы, 

радости и уважения от нас с вами. 

 Ведущая 1: 

 В мае радостно поется                         

И шагается дружней. 

Выше голуби взлетают                          

Майским утром на заре. 

В синь взлетают, всем желают 

Счастья, мира за Земле. 

Песня  «Голубь мой бумажный» 

Ведущий 2: 

  Развевайся флаг трехцветный 

Над Отчизной дорогой! 

Пусть гремит салют Победы,                 

Этим светом мир согрет, 

Поздравляем наших дедов, 

Шлем огромный им привет 

Ведущий 1: 

Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, связистам, 

Всем, кто мир наш бережет 

И границы стережет, 

За великие дела… 



Все (хором) Слава! Слава! И хвала! 

 

Видео салют 

Дети дарят гостям цветы. Под музыку  дети поочередно выходят из зала. 

  

 


