С днем победы.
Сценарий праздника,
посвященного 9 мая
Декорации: на центральной стене плакат: вечный
огонь, над ним орден Победы . У стены стоит стол ,на
нем-вазы в которых стоят цветы.
Реквизит: цветы, флажки ,голуби на палочках, шары
,фотографии прадедушек, ленты на палочках.
. Под военный марш Г Свиридова дети входят в зал и
садятся на стулья.
Ведущий: Уважаемые взрослые и дети. Сегодня мы
собрались в этом празднично украшенном зале, чтобы
отметить большой праздник нашего народа-День
Победы.
День победы праздник долгожданный,
Мирная небес голубизна.
Помнят на земле народы, страны
В этот день закончилась война.
70 лет назад в этот день закончилась война с
немецкими фашистами. Она длилась четыре года . Весь
наш народ поднялся на борьбу с фашистами ,каждый
защищал свое Отечество .И назвали эту войну Великой

Отечественной войной. И наши дети должны знать об
этой страшной войне и не забывать.
Не надо говорить неправду детям,
Не надо их в неправде убеждать,
Не надо уверять их, что на свете
Лишь тишь да божья благодать.
Дети исполняют песню « Что я знаю о войне» муз А.
Комарова сл. В .Капустиной.
Ведущий :Наш народ смелый ,отважный прошел в годы
войны через все испытания, но выстоял, победил и
заслужил высокие слова похвалы ,радости и уважения
от нас с вами.
1-й ребенок :День Победы 9 мая
Праздник мира в стране и весны
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
2-й ребенок: В этот праздник мы чевствуем дедов,
Защитившим родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
3-й ребенок: Праздник Победы, весенний и радостный.
Это подарок от дедов, отцов.
Помните, люди, что мы им обязаны

Помните, люди ,погибших бойцов.
4-й ребенок: Можем еще живым поклониться!
За нашу Победу благодарить!
За всех, кто погиб, кто живой помолиться!
Давайте же будем их просто ЛЮБИТЬ!
Дети исполняют песню» Мой прадедушка» муз. и сл
.Е Лыжовой.
Ведущий: Мужчины уходили на фронт, а женщины
продолжали работать день и ночь на фабриках и
заводах .Шили шинели, вязали носки, пекли хлеб,
писали письм а солдатам, в которых рассказывали о том
,как они ждут победу над врагом и возвращения своих
родных и любимых. Ребенок:
Моя прабабушка не воевала,
Она в тылу победу приближала.
У нас в тылу работали заводы,
Для фронта делали там танки, самолеты
Снаряды делали и пули отливали
Одежду, сапоги изготовляли
Для самолетов- бомбы, ружья для солдат
И пушки ,и, конечно, провиант.
В центр зала выходят мамы.

Ведущий: Женщина и война- оба эти слова женского
рода , но они несовместимы- женщина и война.
1-я мама: В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
2-я мама :В мир приходит женщина, чтоб очаг сберечь.
3-я мама :В мир приходит женщина , чтоб любимой
быть.
4-я мама: В мир приходит женщина, чтоб детей родить.
5-я мама :В мир приходит женщина, чтоб цветком
цвести.
Все: В мир приходит женщина, чтобы мир спасти .
Ребенок:
Мир в каждом доме, в каждой стране!
Мир это жизнь на планете!
Мир это солнце на нашей земле!
Мир нужен взрослым и детям!
И взрослые и дети исполняют песню М. Блантера
«Катюша»
Ведущий: День Победы отмечается как большой
всенародный праздник ,он принес нашему народу мир,а
детям спокойное детство .Но к сожалению все меньше
остается тех, кто был непосредственным участником
той войны и кому мы обязаны своей свободой. Память о
погибших навеки сохраниться в наших сердцах .По всей
стране стоят памятники известным и неизвестным

героям. К памятнику люди всегда приносят живые
цветы. Есть такой обычай-чтить память погибших на
войне. Давайте и мы стоя ,склонив голову ,молча почтим
память тех ,кто отдал свою жизнь за нас , за мир на
земле.
Минута молчания. Звучит «Реквием».
Путь к Победе был трудным и долгим, и все же мы
победили. Солдаты вернулись с войны.
Инсценировка по мотивам р. н. сказки «Каша из
топора»
70 лет прошло с той поры, как наши доблестные воины
разгромили врага. Много жизней унесла война.И
каждый год мы вспоминаем всех погибших в боях за
Родину, низко кланяемся тем ,кто отстоял для нас
мирную жизнь и свободу. Никто не забыт ! Ничто не
забыто! Люди не теряли веру в Победу даже в самые
тяжелые времена. Страна ликовала .На улицах пели
,танцевали, люди обнимали друг друга и плакали от
радости.
Дети исполняют песню « 9 мая» муз. И сл. З .Роот
Ведущий: 9мая в честь великой Победы зажигаются
салюты. Вечернее небо расцвечивается яркими
праздничными огоньками.
Дети (поочередно).
Мы искорки салюта,
Летим, летим ,летим…

Горим одну минуту,
Но в гости к вам хотим.
Летим все выше ,выше,
Жар-птицей огневой,
Над деревом над крышей,
У вас над головой.
Мы светим ярким цветом,
Лететь нам дан приказ,
Мы искорки Победы,
Все очень любят нас!
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ УПРАЖНЕНИЕ С ЛЕНТАМИ
«САЛЮТ»
Ведущий: Победа!
Дети :Победа!(взмахивают лентами).
Ведущий: Великое слово !
В нем слава Отчизны и слава бойца!
Оно трепетать заставляет любого,
Оно, как огонь, зажигает сердца!
Победа!
Дети: Победа!(взмахивают лентами)
Ведущий: Ты нас осенила

Своим золотым и широким крылом!
Мы чуем свою богатырскую силу,
Знамена героев мы гордо несем!
Победа!
Дети: Победа!(взмахивают лентами)
Ведущий:
И залпы гремят над Москвой!
И радости светлой настала пора!
Да здравствует русский прославленный воин
Великой Победе все грянем…
Дети и взрослые (вместе). Ура!
В. Лебедев- Кумач.)
Ведущий: На свете живут разноцветные дети,
Живут на одной разноцветной планете,
И эта планета на все времена
У всех разноцветных всего лишь одна!
Давайте ,ребята, назло непогодам
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи и дым!
В обиду ее никому не дадим!
(В. Орлов)

Звучит в записи песня «Большой хоровод» муз. Б.
Савельева, сл. Е . Жигалкиной и А Хайта .Дети
приглашают всех гостей в хоровод. Праздник окончен.Методическая разработка
Воспитателя Уткиной Г. И.

