ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сценарий праздника детей
старшей и подготовительной групп для ветеранов.
Цель: развитие у старших дошкольников гражданской позиции,
патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения
представлений детей о победе защитников Отечества в Великой
Отечественной войне.
Задачи:
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания
культуры чувств и переживаний.
2. Формировать положительное отношение к литературным
поэтическим произведениям.
3. Закреплять у детей знания о Великой Отечественной войне.
4. Развивать память, внимание, умение эмоционально выразить
свои чувства через прочтение стихотворений, исполнение
песен, в танце.
5. Развивать интонационную выразительность, диалогическую и
монологическую речь.
6. Обучать детей
мастерству.

выразительному

чтению,

актёрскому

7. Воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам и их
подвигу.
8. Воспитывать у детей гражданственность и патриотизм,
ответственность за живущих сейчас, за судьбу страны,
уважение к бессмертному воинскому подвигу.
Участники: педагоги и дети старшего дошкольного возраста (5 – 7
лет).
Ведущий: Сегодня мы отмечаем торжественный день – 73
годовщину со дня Победы. Долог и нелёгок был путь к победе.
Прошло много лет, но люди помнят эту знаменательную дату – 9
мая и торжественно её отмечают.
Сегодня у нас в гостях ветераны и дети войны.

Ребёнок 1. Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех,
На все четыре года.
Ребёнок 2. Как все устали от войны!
Врагов – фашистов разгромили.
Как все хотели тишины,
Чтоб жить, любить в свободном мире!
Ребёнок 3. И вот пришёл победный день,
Улыбки, слёзы – всё смешалось.
Защитники родной земли,
Как птицы, к дому возвращались.
Ведущая: Вспоминают наши деды
Про былые времена,
Надевают в честь Победы
Боевые ордена.
Встань сегодня утром рано,
Выйди в город, погляди,
Как шагают ветераны
С орденами на груди
(Вход группы детей, построения)
Исполнение песни «Прадедушка» (дети уходят).
Девочка: Той первой ночью, в ранний час рассвета
Спала земля в колосьях и цветах
И столько было света, столько света
Что снились только в детских снах.
Такою всё дышало тишиною
Что вся земля ещё спала.
Казалось, кто знал, что между миром и войною
Всего, каких – то пять минут осталось.

Сценка
(Звучит музыка на слова «Легко на сердце от песни веселой,
она скучать никогда не даёт» выходят дети с игрушками: две
девочки бросают друг другу мячик, два мальчика играют с
машинками, и девочка с мальчиком собирают пирамидку).
Далее звучит сирена, слышится гул летящих самолётов,
стрельба – дети смотрят на небо, прикрывают руками голову,
изображают испуганный вид, хватают свои игрушки и убегают.
Звучит музыка «Вставай страна огромная, вставай на
смертный бой»
(Выходят мальчик в военной форме и девочка в обычном
платье)
Мальчик: 22 июня, ровно в 4 утра, Киев бомбили, нам объявили,
что началась война. (Голос Левитана)
(мальчик поворачивается к девочке)
Окончилось мирное время,
Нам расставаться пора
На фронт уезжаю, быть обещаю,
Верным тебе до конца.
Девочка: Будь сильным, будь храбрым в жестоком бою.
За русскую землю сражайся
И помни про дом свой, невесту свою.
С Победой домой возвращайся.
(Машут друг другу рукой и уходят спинами в разные стороны)
(Звучит мелодия синий платочек)
Исполнение танца «Синий платочек».
Выходят мальчики в военной форме, выстраиваются.
Девочка: Платочек этот в дар возьмите и у сердца сохраните.
(девочки отдают мальчикам платочки и убегают)
Звучит музыка – «Эх дороги» - мальчики идут по залу и
усаживаются у костра полукругом (чистят оружие, читают
письма, один играет на гармошке и т.д).
Мальчик 1. Фронт налево, фронт направо
Ходит святой и правый,

Завтра будет бой кровавый
Смех его не ради славы
Ради жизни на земле
Мальчик 2. Мы захватчиков фашистов разобьём
И с победой мы по Родине пойдём
А война окончится, настанет срок
И вернусь я в милый сердцу городок.
Ведущий: Утихла вроде канонада,
Взята сложнейшая преграда
И немец откатил назад
Вздохнул облегченно отряд.
И где- то на лесной полянке
Тихонько кто – то на тальянке
Играет, и примолк лесок,
Знакомый с юности вальсок.
Исполняется танец «Вальс»
Ребёнок: Когда я вырасту большим
Я буду офицером,
Я маму буду охранять,
Я буду очень смелым.
И пусть не кружат над Землёй
Огонь и чёрный ветер.
Я маму буду охранять
И всех людей на свете.
Танец «Спортивный военный танец»
Ребёнок: Нам нужно бегать, прыгать, петь
И говорить друг с другом:
О чём угодно говорить:
Об играх и забавах,
О мотоциклах, о кино
И о солдатах бравых.
Исполнение танца «Соложата».

Ведущая: Запомним подвиг нашего народа,

Солдат погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну!
Благодарим мы всех солдат:
За жизнь! За детство! За весну!
За тишину! За мирный дом.
За мир, в котором мы живём!
Исполнение песни «Пусть всегда будет солнце».
(дети выстраиваются в две колонки)
Ведущая: Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Выходят два мальчика – выносят обелиск…
Ведущая: Почтим память погибших в Великой Отечественной
войне минутой молчания. Никто не забыт, ничто не забыто.
Все встают. Минута молчания.
Ребёнок 1. Для ветеранов, как букет,
Салюты яркие сверкают,
Солдаты давних грозных лет
Войну, победу вспоминают.
Ребёнок 2. О них мы память сохраним,
Ведь годы подвиг не состарят.
Салюта яркие огни
Солдат Победы нынче славят!
Салют на экране (под салют дети дарят гвоздики ветеранам)
(Все дети выстраиваются в центре зала и говорят хором слова)
Дети: С Днём Победы поздравляем,
Без войны Вам жить желаем!
Чтобы страшная ВОЙНА,
Никогда к нам не пришла!

