
Сценарий праздника «День Победы»  

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! 

День Победы один из самых главных праздников в нашей стране. Великая 

Отечественная война-важное событие в жизни каждого из нас. Великий Подвиг 

страны и ее народа будет передаваться от поколения к поколению. Патриотическое 

чувство не возникает само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства. И 

без помощи взрослого ребенок не сможет выделить из окружающей его жизни 

главное, расставить приоритеты, правильно настроить чувства. 

Наша задача научить наших детей помнить защитников Родины, отстоявших 

родную землю. Гордиться их стойкостью, мужеством и героизмом. И в память об 

их огромном подвиге перед человечеством воспитывать уважение к великому 

празднику День Победы. 

Дети входят в зал девочки с цветами, мальчики с флажками. 

Упражнение с цветами и флажками 

Вед: 

Здравствуй праздник, День Победы, 

День великий, славный. 

Ты и взрослый, ты и детский, 

Праздник самый главный. 

Реб1: Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны! 

Реб2:  До чего же красива Россия 

В это славное майское утро. 



За окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром. 

Реб3: Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминая отважных бойцов. 

Не забудем мы подвиг великий, 

Подвиг дедов и наших отцов. 

Реб4: За то, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

Реб5: Я знаю от папы, я знаю от деда. 

Девятого мая пришла к нам победа. 

Тот день весь советский народ ожидал. 

Тот день самым радостным праздником стал. 

Песня "_______________" 

(Дети садятся на стулья) 

Вед: Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Мирно страна проснулась 

В этот июньский день. 

Только что развернулась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру, 

Утро встречала страна. 

Вдруг разнеслись по эфиру 



Горестные слова. 

Запись Левитана объявление о начале войны 

Реб6: И за честь своей Отчизны 

Встали все- и стар, и млад. 

До конца, до Дня победы- 

Только вперед! Ни шагу назад! 

Фонограмма «Священная война» (один куплет) 

Вед: Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой. 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей. 

Танец «Попурри военных песен» 

Вед: Шли солдаты на запад, 

По дорогам войны. 

Выпадал среди залпов 

Может час тишины, 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали, 

Тем, кто был так далек. 

(выходит мальчик в руках треугольник читает письмо с фронта) 

Реб7:С Здравствуй, дорогой Максим, 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром-снова в бой! 



Будем мы фашистов гнать, 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть. 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец, 

До свиданья, твой отец! 

Реб8: Чтоб Отчизну охранять, 

Сильным, ловким надо стать, 

И всегда быть только первым- 

Я хочу солдатом стать! 

Песня «Ты не бойся мама, я солдат» 

Реб9: Трудно в ученье-легко в бою. 

С любым врагом мы сразимся. 

Сейчас мы покажем отвагу свою 

И трудностей мы не боимся. 

Вед: Все разведает, узнает, 

Нюх на все имеет он,- 

Этот славный наш разведчик, 

Мы игру сейчас начнем. 

Соревнование «Опасная разведка» 

(Ребенок-разведчик должен проползти под «деревом» дуга не задевая его, пройти 

по «болоту», минное поле. Доставить конверт с важными сведениями). 

Вед: Пушки грохочут, пули свистят, 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою перевяжу». 

Все позабыла, опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла 



Многих сестричка от смерти спасла. 

Соревнование «Помоги раненному» 

(атрибуты те же, только на стуле сидит раненый боец. Девочка-медсестра, одетая 

в белый халат, пробирается сквозь все преграды к раненному бойцу, достает из 

кармана бинт и перевязывает бойцу ногу (руку). 

Вед: Человек в погонах рад всегда стараться, 

Человек в погонах знает в жизни толк. 

И живет на свете воинское братство, 

Охраняя совесть, правду, честь и долг. 

Эстафета «Погоны» 

(Играют две команды. Игроку на плечи кладут погоны. Он должен их донести до 

финиша, не уронив. Обратно принести в руках и положить на плечи следующему 

игроку). 

Вед: Четыре года шла война! 

Жестоки были испытания! 

Мелькали месяцев названия, 

Но поменяла все весна! 

Май. 

Россия. 

Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

Реб11: У Кремлевской стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки стоят. 

Там пылает огонь и в земле рядом спит 

Вечным сном неизвестный солдат. 

Реб12: Мы приходим к тебе и приносим цветы, 

Скромный дар от друзей, от ребят. 

Мы клянемся тебе край родной так любить, 



Как любил Неизвестный солдат. 

Реб13: Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 

Чей-то сын, иль отец или брат. 

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поем, Неизвестный солдат. 

Песня «Вечный огонь» 

Вед: Неугасима память поколений, 

И память тех, кого мы свято чтим. 

Давайте ж встанем и на мгновение, 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 

Вед: Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда, 

Да не будет войны на плане! 

Все: Никогда! Никогда! Никогда! 

Общий танец с шарами. 

Вед: Победа! Победа! Великое слово! 

В нем слава Отчизны и слава бойца, 

Оно трепетать заставляет любого, 

Оно, как огонь, зажигает сердца. 

Реб13: Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды, 

Врага сумели победить. 

Реб14: Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную землю защитим. 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим! 



Илюша Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Той великою весной. 

Победителю солдату, 

Сотни раз поклон земной! 

Песня «Салют» 

 

 

 


