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Ведущая:   Вот и наступил долгожданный  День Победы. 9 мая – светлый и 

радостный праздник. 71 год назад в этот день закончилась война с фашистской 

Германией. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним 

ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под 

мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

/зажечь вечный огонь/ 

Стихи         - Сегодня праздник – День победы, счастливый светлый день весны, 

                      В цветы все улицы одеты и песни звонкие слышны. 

             - Нет! – заявляем мы войне, всем злым и черным силам, 

                Должна трава зеленой быть и небо синим, синим. 

                        - Нам нужен разноцветный мир и все мы будем рады, 

                           Когда исчезнут на земле все пули и снаряды. 

Ведущая:      Солдаты Победы воевали за будущее, за мирное небо над головой 

своих детей и внуков. Горе и утраты этой войны испытала каждая семья. У кого 

погиб муж, сын, брат, отец, а многие герои вернулись домой израненными или 

покалеченными. И сегодня наши дети подготовили небольшие рассказы о своих 

родных – участниках той жестокой войны. 

Рассказы детей 

Ведущая:     Вспомним, как это было… 1418 дней, долгих четыре года длилась 

В.О.война.  

                      41 июня, 1941 года без объявления войны фашистская Германия 

напала на нашу страну. Необходима была песня, которая явилась бы призывом 

к борьбе с врагом, стала оружием и объединила всех людей. И такой песней 

стала……? /дети/ Священная война, написанная композитором Александровым. 

/Звучит запись песни/ 

Ведущая:     Благодаря этой песне многие люди, которые еще вчера были 

мирными жителями, встали на защиту своей Родины. Эшелон за эшелоном 

отправлялись на фронт с девизом «Все для фронта, все для победы!». Наш 

народ приближал победу, как мог: в тылу на заводах, на полях трудились без 

отдыха даже дети и, конечно, храбро и смело сражались на фронтах наши 

прадеды. 

Песня «Нам нужна победа». 

Танец «Синий платочек». 

Ведущая:       Наши мальчики тоже будущие воины и защитники. И сегодня они 

пройдут испытания, как настоящие бойцы: проявят свою ловкость, смелость, 

стойкость… 

Соревнование «Донеси пакет» /пройти болото, минное поле, колючую 

проволоку/ 



Ведущая:            И вот в жестоком бою или при выполнении важного задания 

кто –то из бойцов погиб, а кто-то тяжело ранен. Кто же приходил на помощь 

нашим солдатам? /медсестры/ Конечно они, смелые хрупкие женщины и 

девочки оказывали помощь раненым. И сейчас мы устроим испытание для 

наших девочек. 

Испытание «Помоги раненому». 

Ведущая:       Закончен бой, наступили редкие минуты отдыха для солдат. О 

чем же вспоминают и думают бойцы? /ответы детей/ Мы сейчас вспомним 

некоторые военные песни, а поможет нам оркестр. 

Игра с музыкальными инструментами./»В землянке», «Темная ночь», 

Прощание славянки, Смуглянка/ 

Ведущая:             Долгие дороги войны….   По этим дорогам взрывались мины, 

пылали огнем мосты. Над нею кружились вражеские самолеты. Шли солдаты в 

летний зной и зимнюю стужу, шли навстречу пулям и огню… 

Песня «Дороги». 

Ведущая:   Эта песня полна усталости и тяжести разлук. Сколько тягот и 

лишений пришлось пережить солдатам, чтобы спасти от врага нашу Родину. 

Стих «Рассказ ветерана» Степанов. 

Танец «У солдата выходной». 

Ведущая:           Много песен прозвучало на дорогах войны, они остались в 

памяти миллионов людей. Для нас – это история нашей страны. И одна из таких 

песен, которая стала воистину народной – это «Катюша». 

Песня «Катюша». 

Ведущая:     У памятника нашим солдатам, около вечного огня лежит вечный 

цветок. Он – то гвоздика, то роза, то ромашка. Его приносят люди. Уберут 

увядший, положат свежий: «Мы никогда не забудем вас герои!» 

Стихи        - Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли, 

                     Солдаты мая слава вам на веки от всей земли, от всей земли. 

          - Благодарим солдаты вас за жизнь, за детство за весну, 

             За тишину за мирный дом, за мир в котором мы живем. 

                       -   Над могилой в тихом парке расцвели тюльпаны ярко, 

                           Вечно тут огонь горит, тут солдат советский спит. 

          - Мир солдаты защищали, жизнь они за нас отдали 

            Сохраним в сердцах своих светлую память о них. 

Ведущая:     Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны 

всегда смеяться дети и в мирном мире жить. 

Дети:   Здравствуй детская планета, ты теплом сердец согрета, 

               На нашей планете все дружно живут, недаром нас солнца планетой 

зовут! 

Танец «Дети солнца» 

Ведущая:          Завершит  наш праздник песня – эмблема, песня-памятник, 

написанная в послевоенные годы «День Победы». 

     

 

 

 


