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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 

п. Целинный, МО Славянский район, Краснодарский край 

                                                                                                                                       

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

«НЕ ЗАБУДЕМ ИХ ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ…» 

(старшая  - подготовительная группа) 

Составитель: 

музыкальный руководитель  

Курносова Ольга Юрьевна 

В зал заходит ведущая. 

Ведущая:  
Вот и наступил долгожданный день Победы!  

9 Мая – светлый и радостный праздник. 70 лет назад закончилась 

война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем на-

ших 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! 

Звучит «День Победы» (муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова) 

Дети с флажками заходят в зал и выполняют перестроения, в конце 

выстраиваются полукругом. 

Дети: 

1. Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

2. Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна. 

3. Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали ордена 

У многих на груди. 

4. Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто – за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Песня «День Победы» 

Дети: 

1. Тем, кто выстоял и выжил, 

Тем, кто молод был и смел, 
Кто в боях суровых бился, 

Кто за партою сидел. 

2. Вам поклон земной, сердечный, 

Память, душу отдаем. 

Мы для вас стихи читаем, 

Песни мы для вас поем. 

3. Не измерить благодарность 

К тем, кто жизни не жалел, 

На заводе и на фронте 

За народ родной болел. 
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Дети садятся на стулья. 

Ведущая:  
70 лет назад над нашей Родиной нависла смертельная опасность.  

Фашистская Германия решила захватить чужие земли, чужие богатства.  

Многие страны ей удалось покорить, дошла очередь и до нашей страны. 

Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас. 

Ребенок: 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началась война. 

Ведущая:  
Нашим врагам очень хотелось закончить войну быстрой победой.  

Немецкие войска бомбили наши города и села с самолетов, расстреливали танками и пуш-

ками. У немцев было хорошее оружие, а у наших солдат была отвага, стойкость, мужест-

во. 

Дети: 

1. Дочь обратилась однажды ко мне: 

 Папа, скажи мне, кто был на войне? 

2. Прадед Алеша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Дедушка Лёня – военный пилот –  

В небе водил боевой самолет. 

3. Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои:  

«Слишком тяжелые были бои». 

4. Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнем. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Ведущая: 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить – кто не был на ней. 

Ведущая:  
Солдаты шли на смертный бой, сражались, не жалея жизни.  

Но враг был силен, все ближе он продвигался к сердцу Родине – Москве.  

Шли тяжелые бои совсем недалеко от Москвы, и вот – короткая передышка перед боем. 

Как бы тяжело ни было солдатам на войне, всегда их поддерживала песня.  
И на привалах часто звучали всем известные песни. 

Дети: 

1. Нет, не наскучит эта песня мне, 

И вы, услышав, все поймете сами –  

В час передышки, редкий на войне, 

Отец когда-то пел ее с друзьями… 

2. Отцовская песня, знакомая с детства, -  

Она сыновьям остается в наследство! 

И к самому сердцу опять прикоснулась 

Солдатская песня, отцовская юность. 
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Песня «Катюша» (сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера) 

Ведущая: В редкие часы отдыха солдаты писали своим родным и любимым. 

Мальчик: 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сестры 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! 

Песня мальчиков «Есть такая профессия  -  Родину защищать» 

Ведущая:  
четыре года шла эта война. Наши войска освобождали города и села.  

И вот наступил долгожданный День Победы!  

9 мая – светлый и радостный праздник, именно в этот день закончилась война.  

Наша армия освободила не только свою страну, но и другие страны от фашизма. 

В Германии, в городе Берлине, стоит памятник советскому солдату, спасшему немецкую 

девочку. Как это произошло, мы сейчас узнаем. 

Дети: 

1. Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг, 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг… 

2. И тогда, в Берлине, под обстрелом, 

Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской, 
Люди, победившие войну! 

3. И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он – солдат моей державы – 

Охраняет мир на всей земле! 
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Ведущая:  

У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, павшим в боях. 

И сейчас мы зажжем свой Вечный огонь, чтобы никогда не забывать тех солдат, которые 

отдали свои жизни ради нас! 

Звучит «Адажио» Т. Альбинони 

Ребенок вносит в зал «вечный огонь» и ставит его по центру зала. Музыка стихает. 

Ребенок: 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

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. 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

Ведущая:  

С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя.  

И минутой молчания почтим их память, и каждого в душе поблагодарим их за тот счаст-

ливый мир, в котором мы живем. 

Минута молчания 

Ведущая:  

Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена.  

«Враг будет разбит, победа будет за нами» — эти слова звучали повсюду.  

И вот наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны.  

Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди обнимали друг друга, 

многие плакали от радости. 

«Танец Озорные моряки»    

Ведущая:  
12 городов удостоились звания Город-Герой за то, что они с небывалом героизмом и му-

жеством оборонялись от немецких захватчиков. 

Ведущая называет Города-Герои, в это время на экране сменяются фотографии этих 

городов. 

 

1. Санкт-Петербург 

2. Одесса 

3. Севастополь 

4. Волгоград 

5. Киев 
6. Москва 

7. Керчь 

8. Новороссийск 

9. Минск 

10. Тула 

11. Мурманск 

12. Смоленск 

Дети: 

1. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 
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Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

2. Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 

Дети выстраиваются на танец. 

«Сердце земли  моей» 

Ведущая: 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грозные молчат. 

Пусть в небе не клубится дым. 

Пусть небо будет голубым. 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому. 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле… 

Все вместе: Всегда! 

 

Ребенок: 

Берегите Россию –  

Без нее нам не жить. 

Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Нашей гордой судьбой… 

Берегите Россию – нет России другой. 

 

 

Песня  «Мир – это главное слово на свете!» 

Ведущая:  

Дорогие гости, еще раз от всей души мы поздравляем Вас с этим великим праздником По-

беды! 

Звучит песня «День Победы» (муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова), 

дети выходят из зала. 


