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Цель: Сформировать у детей представление о Дне Победы. 

Задачи:  

 Расширять знания воспитанников о героях Великой Отечественной войны, 

празднике День Победы;  

 Приобщать к прошлому и настоящему своей страны через связь поколений и 

музыку военных лет. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация на тему “День Победы”, 

костюмы детям, реквизиты к сценкам, танцам. 

Звенит колокол. Выходят воспитатель и ребёнок. 
   

Ход праздника 

 

Ребёнок:  Что это? Вы слышите?  

Воспитатель:  Это колокола. Колокола памяти...  

Ребёнок: Памяти? А разве такие бывают?  

Воспитатель:  Бывают, слушай! Это говорит сама память …  

Ребёнок:  Но разве память бывает живой?  

Воспитатель:  А ты не веришь?  Человек может умереть дважды:  

Там на поле боя, когда его догонит пуля,  

А второй раз – в памяти народной.  

Ребёнок:  Второй раз умирать страшнее?  

Воспитатель:  Второй раз человек должен жить!  

Звучит  "Адажио" Томазо Джованни Альбинони. 
 

Воспитатель: Землякам – Минусинцам, пережившим тяжелые годы Великой 

Отечественной войны,  

Вместе: Посвящается! 
Воспитатель и ребёнок уходят за кулисы. 

 

Голос за кадром: 

Слушайте, люди! 

С вами говорит история. 

Здесь не было войны, чтоб жгли хлеба и хаты. 

Здесь не было войны, где б падали солдаты. 

Но здесь была война, не легче  той кровавой.  

Но здесь была война, великою и правой. 

Но здесь была война, где женщины косили.  

Но здесь была война, где громко голосили. 

Но здесь была война, здесь тоже умирали. 

Зайди-ка наугад в любое из селений, 

И посмотри солдат, припавших на колени.  



Они в седых плащах, из мрамора и бронзы. 

В глазах они таят, не прошеные слезы.  

А ты слезу утри, и поклонись им низко. 

И молча прочитай на обелисках списки. 

 

СЛАЙД.  Демонстрация списка погибших во время Великой Отечественной войны 

земляков.  

Звучит песня М. Бернеса «От героев былых времен». 

СЛАЙД. Фото героев Минусинцев.  Выходят Воспитатель и ребёнок. 

 
 

Ребёнок: Вы помните, …(И.О. воспитателя)  тот день, когда началась война? 

Воспитатель: Нет, ….(называет имя ребёнка) я не помню, я родилась в … году. 75 

лет прошло со дня Победы. Дети, родившиеся после войны, уже стали бабушками и 

дедушками. Великая Отечественная война уходит в прошлое.  

Ребёнок: Смотрите, потомки! 2020 сейчас, 

Вновь оживет о героях рассказ! 

 

СЛАЙД. Июнь 1941. Звучит минус песни М. Бернеса «От героев былых времен». 
Открывается занавес. За обеденным столом сидят  мама и дочка. 

Дочь. Мама-а-а!  

 

Мать. Снова дралась во дворе?  

 

Дочь.  

Ага! Мама, но я не плакала!  

Вырасту, выучусь на моряка.  

Я уже в ванне плавала!  

 

Мать.  

Боже, не девочка, а беда!  

Сил моих больше нету!  

 

Дочь. Мама, а вырасту я когда?  

 

Мать. Вырастешь. Ешь котлету.  

 

Дочь. Мама, купим живого коня?  

 

Мать. Коня? Да что ж это делается?!  

 

Дочь. Мама, а в лётчики примут меня?  

 

Мать.  

Примут, куда ж они денутся?  



Ты же из каждого, сатана,  

Душу сумеешь вытрясти!  

 

Дочь.  

Мама, а правда, что будет война,  

И я не успею вырасти?  

Мать:   
Двадцать второго июня,   

Ровно в четыре часа утра  

Киев бомбили, и всем объявили…  

Что началась война!!!!  Мать обнимает дочь. 

 

Звучит фонограмма сообщения Левитана о начале войны.  

 

СЛАЙД. Видео – песня «Священная война» А. Александрова, сл. В.  Лебедева-Кумача, 

подгруппами выходят дети «Ромашка».  
Мальчики изображают солдат, девочки — их матерей, сестер, любимых. Дети 

встают группами по два, три, четыре человека. 

В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две девочки — «мать» 

и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слезы. 

1-й мальчик. 
Ты не плачь, сестренка, 

Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой 

В наш родимый край. 

Звучит музыка. Вторая группа детей: три девочки окружают мальчика — 

«солдата», дают ему теплые носки, перчатки, вышитый кисет. 

2-й мальчик. 

Воин отважный 

Берет города. 

Смелым бесстрашным 

Буду всегда! 

Третья группа детей: две девочки и два мальчика — «солдата». 

3-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы! 

4-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты! 

3-й и 4-й мальчики (хором) 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить! 

 

Песня «Шли солдаты на войну» Игоря Русских 

Мальчики идут строевым шагом. Девочки машут им вслед платочками. 

 

Ребёнок-чтец (девочка): 

Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над рекой, 



Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Ребёнок-чтец (мальчик): 

Черные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна, 

Первый снаряд разорвался вдали –  

Так началась война. 

Сценка «На привале» 

Под фонограмму песни «Эх, дороги» Анатолия Новикова, сл. Льва Ошанина 

выходят мальчики  «солдаты», садятся у костра, каждый занимается своим 

делом. Один у костра, другой чистит автомат, третий пишет письмо. 

Чтец: Темная ночь, не слышна канонада, 

О любимых своих вспоминают солдаты. 

Как не хватает в землянке сейчас, 

Нежных, любимых и ласковых глаз. 

 

1 солдат: 

Может песню на привале нам, ребята спеть? 

2 солдат: 

Так, где ж гармонь? 

 

3 солдат: 

А гармонь всегда со мной, солдаты, 

Боевая и в строю! 

 

3 солдат: 

Запевай, чего же медлишь? 

 

4 солдат: 

А не спеть ли нам частушки,  

Жить без пищи можно сутки, 

Можно больше, но порой, 

На войне одной минутки,  

Не прожить без прибаутки. 

Звучит фонограмма гармони, солдаты исполняют частушки. 

1. 

Эх, частушка, ты частушка, 

Слово каждое снаряд, 

Бьёт фашистов по макушке, 



Помогает воевать.   Поют вместе. 

 

2. 

В ноябре собрался Гитлер, 

Праздновать в Москве парад, 

Да какой уж тут парад, 

Унести бы ноги рад. 

3. 

Куры, яйца, мясо, сало, 

Немцам вкусным кажутся, 

Мы им перца поддадим, 

Мало не покажется. 

4. 

От Москвы до Берлина, 

Дороженька узкая, 

Только Гитлер не храбрись, 

А победа русская. 

 

1 солдат. 

Поглядите-ка, ребята, 

Вон, идёт к нам почтальон 

 

2 солдат. 

Свой ремень, на сумке с почтой, 

Поправляет он. 

 

3 солдат. 

Покричим ему, 

Солдаты вместе:  Эй, сюда! 

Звучит музыка, выходит почтальон. 

Солдаты вместе: Здорово, рады от души! 

Почтальон:  

Нет ли здесь у вас Петрова? 

1 солдат: делает шаг вперёд 

Есть! Отдаёт честь. 

Почтальон: 

Тогда пляши! 

Звучит «Яблочко», боец пляшет. 

Почтальон: 

Получай письмо из дома. Отдаёт письмо. 

Жарко было нынче в бою, 



Многих не стало в нашем строю, 

Ну, ладно пишите ответ, 

И от нас передайте привет. Уходит под музыку. 

 

1 солдат: 

Да, с таким письмом в кармане, будет легче воевать!!! 

Все: Читай скорей! 

1 солдат: Разворачивает письмо и читает. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть. 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест, 

Всем, кто вместе ждет. 

Солдаты вместе: задумчиво.  

 Весточка издалека, вот это да! 

Звучит «Катюша» минус, выезжает полковая кухня. 

Повар: Вы ребята, бойцы сорок пятой, 

Роты боевой? 

Солдаты вместе: Точно так, они!!! Отдают честь. 

Повар: Всех зовёт вас, повар,  

Кухни полевой! 

Солдаты вместе: Котелки мы все возьмём, 

И за кашей мы пойдём. Под музыку уходят. 

Выходят трое воспитателей и чтец. Фоном звучит музыка. 

 

Чтец: Я знал, что значит почтальон хромой,  

Которого все ждали и боялись  

1 женщина: А, вдруг, таким придёт и мой?!  

2 женщина: А, вдруг, совсем... (пауза).  

Чтец: На улицах шептались,  

Взвивался над селом истошный крик.  

И слово тяжкое:  



3 женщина: (громко) Убили!  

Чтец: Я помню "первым" и ещё "зарыт",  

И кажется ещё, "в сырой могиле"  

Шёл почтальон, как ворон без крыла.  

Скрипел его костыль от хаты к хате.  

Так каждый день (пауза). Осталось полсела,  

Из тех, кто ждут, когда их горе хватит".  (Женщины уходят) 

Танец «А закаты алые» с палантином 
3 пары + 4 девочки в красном – «закат»+ старшая девочка с малышом (малышкой). Палантин 

красный, букет, красные шарфики (3). 

Выходят все дети на песню. 

Ведущий.  Неугасима память поколения, 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте люди встанем на мгновение. 

И в скорби  постоим и помолчим.  

                                                 Минута молчания. 

Воспитатель: Путь к победе был очень долгим, 1418 дней и ночей. 

И вот уже у стен Рейхстага 

Ожесточенный бой кипит, 

Советских воинов отвага 

В последней схватке победит. 

И над фашистскою столицей, 

Пронзая синеву насквозь, 

Как вестник славы, вольной птицей, 

Победы знамя вознеслось. 

Ребёнок: То утро стало знаменитым – 

По всей планете весть пошла: 

Фашисты подлые разбиты! 

Все дети: Советской армии хвала! 

Песня «Принимаю я парад» О. Девочкиной, сл. Е. Шкловского О., 
журнал «Музыкальный руководитель» № 2-2005, с. 92 

Выходят все участники праздника. Дети выстраиваются в два полукруга. 

 

Ребёнок:   

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым,  и живым. 

Воспитатель:   

Всем тем, которых забывать нельзя  –  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народам, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой. 

 

Финальная песня «Поклон ветеранам» Е. Обуховой. 



 

Список использованной литературы. 

 
1. Журнал «Музыкальный руководитель» № 2-2005 

 
Интернет-источники  

1. https://deti-club.ru/stixi-dlya-starshej-gruppy-na-9-maya-v-detskom-sadu 

2. https://www.youtube.com/watch?v=u4aa489-T7o 
3. https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vneurochnaya-
deyatelnost_konkurs-den-pobedy/ 
4. http://www.2099.ru/2017/04/02/pesni-ko-dnyu-pobedy-dlya-detejj/

https://deti-club.ru/stixi-dlya-starshej-gruppy-na-9-maya-v-detskom-sadu
https://www.youtube.com/watch?v=u4aa489-T7o
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vneurochnaya-deyatelnost_konkurs-den-pobedy/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vneurochnaya-deyatelnost_konkurs-den-pobedy/
http://www.2099.ru/2017/04/02/pesni-ko-dnyu-pobedy-dlya-detejj/


 


