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Звучит песня «День Победы» Д. Тухманова,
в зал входят дети и рассаживаются на места.
Ведущий:
Ребята! Сегодня мы собрались в этом празднично украшенном зале,
чтобы отметить самый большой праздник нашего народа — День Победы.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года.
Подлый враг напал на мирную страну внезапно, не объявляя нам войны.
Фашисты надеялись на легкую и быструю победу.
Им хотелось захватить богатые земли нашей страны, а мирных и трудолюбивых жителей сделать рабами.
Но они просчитались.
На защиту свободной любимой Родины встал весь народ от мала до велика. В те дни появилась такая песня-призыв:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашисткой силой темною,
С проклятою ордой».
И сейчас мы послушаем эту песню.
Звучит песня «Вставай, страна огромная»
(муз. А. Александрова, ел. Лебедева-Кумача)

Ведущий:
Нам за всеми памятными датами
Видится главнейшая одна.
День, когда весною 45-го
На земле закончилась война.

Ребенок-чтец 1
Ребенок-чтец 2
Стираются лица,
Какими путями прошли вы, солдаты,
Стираются даты,
Какие преграды сумели сломить.
Порой ваша память
Стираются лица, стираются даты Не все сохранит.
Военных дорог никогда не забыть.
Но видят и нынче седые солдаты
Приволжскую степь,
Черноморский гранит.
Ребенок-чтец 3
Стираются даты, стираются лица
Но будет победно и вечно цвести.
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.

Ведущий:
Война длилась долгих четыре года.
Наша доблестная армия не только прогнала немцев с нашей земли, но и
освободила народы других стран, захваченных гитлеровской Германией.
Наши солдаты дошли до Берлина — столицы Германии.
И там, на самом главном здании, которое называлось Рейхстагом, был
водружен наш красный флаг Победы. 9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым и любимым праздником — Днем Победы!
Песня Е Зарицкой «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
К сожалению, все меньше и меньше остается тех, кто был непосредственным участником той войны и кому мы обязаны своей свободой. В
детском саду мы с вами поём песни, учим танцы, играем и над нами светит мирное небо над головой. За это спасибо всем отцам, дедам и низкий
им поклон!
Танец – хоровод «Моя Россия» (муз. Е Зарицкой)

Ведущий:
На просторах нашей Родины после войны осталось много братских могил, на которых всегда лежат живые цветы.
Это невосполнимая утрата, великая цена за победу, за мир на нашей
земле.
Эти цветы - знак глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал
нашу Родину и погиб за нее.
И огонь, который горит всегда, как символ вечной памяти о погибших в
этой страшной войне.
Поклонимся всем славным командирам и бойцам,
Поклонимся и мертвым и живым
Почтим память погибших минутой молчания
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Ведущая:
Не смотря на ужасы войны, солдаты находили время под аккомпанемент
баяна петь песни, шутить и иногда даже и плясать.
Ребёнок
Озорные мы ребята,
Дружно в садике живем.
Мы про бабушку и маму
Песни разные поем.
А теперь пора сплясать,
Танец «Ромашка» показать.
Танец «Ромашка»

Ведущая:
Во время войны вся страна встала на защиту своей Родины.
И молодые девушки стремились на фронт – многие из них были санитарками.
Игра «Перевяжи раненого солдата»
Играют 4 девочки – медсестры, 4 мальчика– раненые. Раненые бойцы сидят на стульях. По сигналу медсестры должны пробежать низко присев,
или наклонившись. Добежать до раненого, быстро перевязать голову
(кто быстрее) .
Ведущая:
А отважные разведчики, незаметно пробирались через вражеские войска в свой штаб чтобы доставить важную информацию.
Игра «Доставь письмо в штаб по кочкам»
(2 команды с письмом бегут по обручам и обратно)
Ведущая:
Победа та была нужна, чтоб звонко птицы вновь запели,
Чтобы могла смеяться детвора, чтоб солнышко светило, травы зеленели.
Танец ФЛЭШМОБ
Ведущая:
Дорогие гости! В конце нашего концерта дети подготовили для зрителей музыкальный сюрприз. В годы войны одной из самых любимых была песня «Катюша». Вот ее мы и хотим спеть вместе с вами.
Все поют песню М. Блантера «Катюша» (на cл. М. Исаковского)
Дети:
Хотим подарить всем солдатам цветы,
Пусть больше не будет на свете войны!
Пусть солнце сияет и песни звенят,
Пусть будут повсюду друзья у ребят! (Л. Рева)
Песня «Мир - это главное слово на свете!»
Музыкальная игра «Салют»
Все дети дарят гостям цветы и сувениры.
Звучит в записи песня «День Победы» (муз. Д. Тухманова).
Все идут к памятнику Неизвестного солдата и возлагают цветы.

