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 (Слайд 1) 
 

Входят дети подготовительной группы, встают произвольно. 
 

(Слайд 2)  
1реб: 
Много праздников мы отмечаем 
Все танцуем, играем поем, 
И красавицу осень встречаем, 
И нарядную елочку ждем 
2 реб: 
Но сеть праздник один самый главный 
И его нам приносит весна.         (Проявится 3 слайд) 
День Победы торжественный, славный 
Отмечает его вся страна. 
3 реб:  
Когда приходит День Победы 
Цветут сады, цветут поля. 
Когда приходит День Победы 
Весною дышит вся земля. 
4 реб:       4 слайд 
Когда приходит День Победы 
Звучат и музыка и смех 
И поздравленья принимая 
Мы поздравляем всех. 
 
5  слайд 
5 реб: 
День Победы – Праздник всей страны, 
Духовой оркестр играет марши. 
День Победы – праздник седины, 
Наших прадедов и кто помладше. 
Даже тех, кто не видал войны, 
Ведь её крылом задет был каждый- 
Поздравляем с Днем Победы мы, 
Этот день для всей России важен! 
 
ПЕСНЯ «День Победы» (5-7 слайд менять после припева) 
Дети уходят. 
 
Слайд 8 
Голос за кадром: Год 1941-й. Лето. Часы отбивали последние минуты 
мирной жизни страны. Двадцать второе июня... 
 
Вед (запись) 



Мирно страна проснулась 
В этот июньский день, 
Только что развернулась 
В скверах ее сирень. 
Радуясь солнцу и миру, 
Утро встречала страна. 
 
 
Слайд 9 
Звучит песня «Нас  утро встречает прохладой» 
Входят дети (рабочие, студенты). Ходят по сцене. Проходят парами, 
тройками ходят, переговариваются. 
Музыка затихает.  
 
Слайд 10 
Видео. (запись) 
 
Все замирают, слушают.  
 
Ведущий (запись) на фоне музыки «Вставай страна огромная» 

 - И встал народ, услышав зов страны. 

И на фронтах великой той войны, 

Отважно шли солдаты в смертный бой.  

За нашу Родину, за нас с тобой!  

 
Мальчишки строятся, берут автоматы!!! 
 
(Слайд 11) 
 
6 Девочка читает стихотворение:  (на фоне музыки) 
Ах война что ж ты сделала подлая  
Стали тихими наши дворы Наши мальчики  
головы подняли Повзрослели они до поры  
На пороге едва помаячили и ушли  
за солдатом солдат До свидания мальчики  
мальчики постарайтесь вернуться назад  
 
Мальчики маршируют с автоматами, девочки им машут уходят за ними. 
 
(слайд 12) Входят дети средней группы с игрушками. 
Дети играют на полянке. Вой сирен, звук бомбежки… 
Вед: (за кадром) 



Шло детство, поспела клубника... 
Нам день обещал тишину. 
И было нелепо и дико, 
Что вдруг объявили войну. 
 
Слайд 13 
Танец «Белые панамы» 
 
Слайд 14 
Вед: (голос за кадром) 
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! 
 
Слайд 15 
(Клип о войне) (30 сек) 
 
Стих: 
7   Слайд 16 
На привале, после боя 
Под гармошечку  друзья, 
Расслабляются солдаты, 
Вместе с трелью соловья. 
8   Слайд17 
Повар кашей угощает, 
От неё такой дурман. 
Сон солдат одолевает, 
Низко стелится туман. 
9    Слайд18 
Нежно льётся звук гармошки, 
Подпевают ей бойцы… 
На привале после боя 
Отдыхают молодцы 
 
19 слайд 
Песня сценка «Землянка» 
 
20 слайд 
10реб: 
В годы войны было горя много. 
И никто никогда не сочтет, 
Сколько раз на своих дорогах  
Оставляла война сирот. 
11реб: 



Была зима и жесткой и метельной, 
Была судьба у всех людей одна. 
У нас и детства не было отдельно, 
А были вместе — детство и война. 
 
Слайд 21 
Танец «Дети войны» (на фоне клипа «Дети войны») 
 
Слайд  22 
12реб:  
Война идет и в воздухе, 
Сражается пилот 
Ведет бесстрашный летчик  
В атаку самолет! 
13 РЕБ:  
На суше и на море 
Под небом высоко 
Желанная победа 
Дается не легко! 
 
Слайд 23 
Видео «Воздушный бой» 
 
Слайд 24 
  14 

Полем вдоль берега крутого мимо хат  
В серой шинели рядового шел солдат.  
Шел солдат, преград не зная,  
Шел солдат, друзей теряя,  
Часто бывало, шел без привала,  
Шел вперед солдат. 
 
Слайд 25 
15 
Шел он ночами грозовыми в дождь и град,  
Песню с друзьями фронтовыми пел солдат.  
Пел солдат, глотая слезы,  
Пел про русские березы,  
Про карие очи, про дом свой отчий  
Пел в пути солдат.  
 
Слайд 26 

Попурри «Песни военных лет» воспитатели 
Слайд 27 



   
   16 реб: 
Имя твоё неизвестно, солдат! 
Был ты отец, или сын, или брат, 
Звали тебя Иван и Василий… 
Жизнь ты отдал за спасенье России. 
17 Реб: 
Нами твой подвиг, солдат, не забыт – 
Вечный огонь на могиле горит, 
Звёзды салюта в небо летят, 
Помним тебя, Неизвестный Солдат! 
 
Слайд 28 
Танец «От героев былых времен…»  
 
Слайд 29 
Вед: (голос за кадром) 
Многие не вернулись с войны, но в окнах домов и день и ночь 
 
 
Слайд 30 
18 реб: 
Приходят люди к Вечному огню. 
Приходят, чтобы низко поклониться 
Тем, кто погиб в жестокую войну, 
Их подвигами Родина гордится. 
 
Слайд 31 
19 реб: 
Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град. 
Не заметут его метель и ветер. 
Бессмертен подвиг доблестных солдат 
Несут цветы и взрослые и дети 
 
Слайд 32 
20 реб: 
Тем, кто стоял за Родину свою, 
Чтоб не могла война вновь повториться. 
Приходят люди к Вечному огню, 
Приходят, чтобы низко поклониться. 
 
Слайд 33 
Песня «Вечный огонь» 
 
Слайд 34 



Видео «Минута молчания» 
 
Слайд 35 
21 Реб:  
В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
«Мир победил! Закончилась война!» 
Уже нигде не затемняли света  
В продымленной Европе города. 
Ценою крови куплена победа, 
Пусть это помнит шар земной всегда! 
 
Слайд 36 
Вальс «Помнит Вена…» 
 
Слайд 37-39 
22 реб: 
Нам нужен мир: тебе и мне, 
И всем на свете детям. 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
23 реб: 
Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир, 
Полученный в наследство! 
24 реб: (средняя) 
Мы сегодня отмечаем 
Светлый праздник всей страны 
Помнить люди эту дату 
Обязательно должны! 
25 реб: (средняя) 
Звенит над миром птичья трель 
В нем места нет военным бедам 
Но остается боль в душе 
Печаль и радость – День Победы!  
Слайд 40 



Песня «День Победы» (средняя группа) 
 
Входят дети подготовительной группы 
 
Слайд 41 
26 реб: 
Сияет солнце в День Победы!  
И будет нам всегда светить. 
В боях жестоких наши деды 
врага сумели победить! 
 
Слайд 42 
27 реб:  
Идут колонны ровным строем,  
И льются песни там и тут,  
А в небе городов-героев  
Сверкает праздничный салют!  
 
 
Слайд 43-45 
Песня «Солнечный круг» (поют все дети) 


