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9  Мая – праздник Победы 
 

Звучит музыка песни «День Победы» Д. Тухманова, в зал входят дети и 
рассаживаются на места. 

 
Воспитатель.  
Дорогие дети! 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».  

 

Дети, я хочу, чтобы вы послушали эту песню. 
 

Звучит песня «Вставай, страна огромная» (муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-
Кумача)  (Запись) 

 
Воспитатель. 
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! 

 Дорогие гости! Наши дети хотят показать вам   концерт, посвященный Дню Победы. 

 Дети  (под.гр.) 
 
 

1. Всех, Отчизну отстоявших, 
Прославляет наш народ. 
О героях, в битвах павших, 
Память вечная живет! 
 

2. Сияет солнце в День Победы! 
И будет нам всегда светит. 
В боях жестоких наши деды 
Врага сумели победить! 
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3. Мы будем храбрыми как деды, 
Родную землю защитим. 
И солнце яркое Победы 
Мы никому не отдадим! 

 
 

Исполняется песня « __Солнечная песенка____»   
 

4. Ребёнок. (под.гр.) 
 

Чтобы мирно всем жилось,  
Чтобы мирно всем спалось, 
Каждый день  и каждый час 
Зорко охраняет нас  
Армия российская 
Отважная и сильная, 
В честь неё гремит салют,  
В песнях славу ей поют. 

 
 Упражнение с  флажками под фонограмму песни «Служить Росии» ( под. гр.) 

 
 
Дет (ср.гр.) 
 

1. Мир и дружба всем нужны 
Мир важней всего на свете. 
На земле где нет войны, 
Ночью спят спокойно дети. 
 

2. Там где пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит. 
Нужен мир для всех ребят 
Нужен мир на всей планете. 
 

 Весенняя полька    
 

Мальчик (под.гр.) 
 

Мама, дай мне морскую фуражку,  
Что лежит у отца на столе,  

  Поплыву по морям, океанам;  
  На бумажном моем корабле.  
  На носу я поставлю фонарик,  

Чтобы путь освещал мне во мгле,  
  Будет парус из белого шелка  
  На бумажном моем корабле. 
 

 Танец «Салажата» (под.гр.) 
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Ребёнок. ( под.гр.) 
О чем мечтают дети? 

  У них одна мечта:  
  Пусть будет на планете  
  Мир вечный, как весна! 
 

Исполняется   «Весенний хоровод» (ср.гр.) 
 

   
 

Ребенок  (под.гр.)  
 

 Пусть навек исчезнут войны,  
 Чтобы дети всей Земли  
 Долго спать могли спокойно  
 Танцевать и петь могли.  

 

Песня «Песенка - чудесенка» 
  
  

Ребёнок ( под.гр) 
 

Хотим подарить всем солдатам цветы, 
  Пусть больше не будет на свете войны!  
  Пусть солнце сияет и песни звенят,  
  Пусть будут повсюду друзья у ребят! 
 

  
Исполняется танец   «Дружба» 

 

Воспитатель.    Дорогие друзья, дорогие гости! С Днем Победы! 

 

Под фонограмму «Марш Победы» дети выходят из зала 
 
 
 
 

  
 


