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«Праздник со слезами на глазах» 

 

Под музыку «День Победы» дети входят в зал, перестраиваются в 

колонны. 

«Упражнение с флажками»  

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы со всей страной, со всем 

народом отметить праздник День Победы. 

Дети: 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  

Ведущий:   

77 лет назад, закончилась Великая Отечественная война. Наш народ 

победил фашистскую Германию. Сколько книг, сколько стихов и 

песен написано о великом подвиге русского народа! Много 

фильмов рассказывает нам о тяжелом послевоенном времени. И в 

нашем детском саду этот праздник – один из самых любимых 

праздников в году. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны, 

Мы отмечаем День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

Он наступил в сорок пятом году, 

Лес оживал, пробивалась трава. 

Кончилась! Кончилась, всем объявили, 

Кончилась страшная эта война! 

Клип «День Победы» 

Дети читают стихи. 

Ведущий:  

Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на фронтах войны, 

кто отдал жизнь, чтобы мы жили счастливо. Вспомним всех 

павших и живых, кто каждую букву в слове Победа освящал и 



ранами и потерями и жизнью. Вспомним всех, кого у нас отобрала 

далекая ВОВ.  

Война… Какое страшное слово!.. Война длинная, война голодная, 

война холодная, которая разрушала и сжигала дома, целые города, 

вытаптывала цветы, убивала людей – и взрослых, и 

детей. Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно 

ранним летним утром 1941 года. Этот день и год вечно будут жить 

в памяти людей. Дорогую цену заплатил наш народ за участие в 

самой страшной войне.  Путь к победе был трудным и долгим. Вся 

огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день 

поезда увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их 

со слезами на глазах, но с верой в победу.  

Под звуки «Священной войны» А. Александрова на  середину зала 

выходят дети. Мальчики изображают солдат, девочки — их 

матерей, сестер, любимых. Дети встают группами.  

1 группа детей - Один мальчик — «солдат» и две девочки — 

«мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают 

слезы. 

1-й мальчик:   Ты не плачь, сестренка, 

Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой 

В наш родимый край. 

Вторая группа детей – два мальчика- «солдата».  

2-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы! 

3-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты! 

2-й и 3-й мальчики (хором): Будем врагов мы бесстрашно 

крушить, 

Чтобы Отчизну освободить! 

Звучит марш «Прощание славянки». Мальчики идут строевым 

шагом. Девочки машут им вслед платочками. Все садятся на 

стульчики. 

Ведущая:  

Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная 

война. Наши солдаты храбро сражались в боях. Солдаты шли на 

смертный бой, сражались не жалея жизни. Но враг был силен, все 

дальше он продвигался по землям России. Все города нашей 

огромной страны готовились к обороне. Многие наши 

соотечественники уходили на фронт прямо со школьной скамьи. 



Разбросала война молодых ребят и девушек – кого в танкисты, кого 

в зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики.  

Никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас  

 с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, мы обязаны 

нашим бабушками дедушкам, которые в жестоких боях отстояли 

мир. Так будем с благодарностью беречь этот мир, в котором 

мы живем. 

Морякам,артиллеристам, 

Пограничникам, связистам, 

Всем, кто мир наш бережет 

И границы стережет. 

За великие дела, 

ВСЕ: СЛАВА! СЛАВА! И ХВАЛА! 

Ведущая:Многие наши мальчики, когда вырастут, станут 

военными и будут служить в армии, чтобы защищать Родину. 

Трудно в ученье – легко в бою, - 

Так говорил Суворов, 

Сейчас нам покажут отвагу свою 

Бесстрашные наши мальчишки.  

Игра – аттракцион «Саперы». 

(две команды. Необходимо перебраться по очереди, наступая 

только на две дощечки, на другую сторону зала. Выигрывает та 

команда, которая быстрее закончит передвижение.) 

Игра «Донеси снаряд» -  

детям нужно пролезть через дугу, обойти кегли (минное поле), 

взять снаряд из корзинки и принести в другую корзинку. 

Игра «Попади во вражескую цель»  

 необходимо закинуть предмет в корзину, которая стоит на 

расстоянии. Дети берут гранаты и закидывают по очереди в 

корзину. 

Игра «Перебинтуй раненого бойца»  

девочки-санитарки на скорость забинтовывают руку (голову, 

ногу)бойцу (мальчику). 

Ведущий: Ребята, в бою солдатам помогали песни.Песни военных 

лет… Они делили вместе с воинами и горести, и радости. После боя 

наступало временное затишье, когда можно было отдохнуть, 

вспомнить о доме, написать письмо близким. Бойцы садились у 

костра, смотрели на огонь. 

На костре трещали ветки. 



В котелке дымился крепкий чай. 

Ты пришел усталый из разведки. 

Много пил и столько же молчал. 

Сильными дрожащими руками, 

Протирал дрожащий автомат 

И о чем - то думал временами, 

Головой откинувшись назад. 

У костра бойцы читали письма из дома, набирались сил перед 

новым боем, пели песни. Песня помогала переносить голод и холод 

во имя Победы. Она помогала народу выстоять и победить. И 

помогла! 

 Песня  «Катюша». 

Ведущая: 

А какие пословицы вы знаете о мире и войне? 

«Мир строит, а война разрушает». 

«Храбрый побеждает, трус погибает». 

«Смелость города берет». 

«Один за всех, все за одного». 

«За правое дело стой смело! » 

Нужен мир тебе и мне, 

Чистый воздух на земле, 

Птичий гомон, детский смех, 

Солнце, дождик, белый снег! 

Лишь война, лишь война 

На планете не нужна! 

Ведущая:  

9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым 

и любимым праздником – Днем Победы! К сожалению, все меньше 

и меньше остается тех, кто был непосредственным участником той 

войны и кому мы обязаны своей свободой. 

Дорогие ребята! В этой страшной войне погибли более 20 

миллионов наших людей. У каждого из них были родные и 

близкие. Память о погибших героях навеки сохранится в нашем 

сердце. По всей стране стоят памятники известным и неизвестным 

героям. К этим памятникам люди приходят не только по 

праздникам, но и в любой день там можно увидеть цветы.Мы 

празднуем день победы! Мы празднуем освобождениеНашей 

Родины от фашистских захватчиков. Но Победа эта была не легкой. 



Многие не вернулись домой, потому, что погибли, героически 

сражаясь за Родину. Они живы в наших сердцах. 

В память о них зажжен и всегда будет гореть «Вечный огонь».  

Ведущая:  С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с 

поля боя. 

Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе 

поблагодарит их за тот счастливый мир, в котором мы живем. 

Встанем и склоним головы перед их памятью. 

Минута молчания,  «Александровский сад». 

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: Конечно, не о таком детстве мечтали наши деды и 

прадеды. И чтобы не повторилась никогда жестокая война, мы 

должны беречь мир и дружбу. 

За то, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то. 

Спасибо армии российской, 

Спасибо дедам и отцам, 

За то, что солнце светит нам.  

Бессмертный полк. Выходят дети с портретами 

1. Бессмертный полк - полк доблести и славы, 

И память тем, кто не пришёл с войны. 

Прошедшим путь жестокий и кровавый... 

Их подвиг забывать мы не должны! 

 

2. Они шагают с нами в День Победы, 

Как и тогда, защитники страны. 



Отцы и братья, бабушки и деды... 

Их много, не вернувшихся с войны... 

 

3. Идут, идут, им нет конца, колонны 

Героев ставшего легендою полка. 

Их выцветшие снимки, как иконы, 

Мы сохраним потомкам на века... 

 

 

 


