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Дети с флажками в руках под песню «День Победы» входят в зал, выполняют перестроения и 

выстраиваются в 4 колонны. 

 

1. День Победы – это праздник, 

Это вечером салют, 

Много флагов на параде. 

Люди радостно поют. 

 

2. Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

 

3. Там, в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

 

4. Все кричали: «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

 

5. Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!»- 

Так ребята говорят. 

 

Проходят на полукруг 

Ведущая: Вот и наступил долгожданный День Победы! 

9 Мая - светлый и торжественный праздник, и в то же время -  это праздник со слезами на 

глазах. В этот день закончилась война, страшная и жестокая. Ровно 3 года, 10 месяцев и 18 дней 

длилась Великая Отечественная Война. 

А началась она внезапно, воскресным летним утром.  

Дети: 

1. Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

2. Той первой ночью, в ранний час рассвета, 

Спала земля в колосьях и цветах. 

И столько было света, столько цвета, 

Что снились разве только в детских снах. 

 

3. Той ночью птицы еле начинали 

Сквозь дрему трогать флейты и смычки, 

Не ведая, что клювы хищной стаи 

Идут, уже совсем недалеки. 

 

Песня Г. Струве «Моя Россия» 

после песни садятся 
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Дети: 

1. Ликует утро….и ясны, 

Прозрачны солнечные дали, 

Сегодня – первый день войны…. 

Хоть мы о том еще не знали.  

 

2. А солнце пригрело откосы  

И стало в лесу потеплей,  

Березы зеленые косы  

Развесили с тонких ветвей.  

 

3. Все в белые платья одеты,  

В серѐжках, в листве кружевной,  

Встречают горячее лето  

Они на опушке лесной. 

 

Танец «Березки» 

 

Ребенок: 22 июня, ровно в четыре часа 

                 Киев бомбили, нам объявили, 

                 Что началась война! 

 

Звучит в записи голос Левитана,  

объявление войны. 
 

Дети: 

1. «Началась война…» - в сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой, 

И на свете все переменилось, 

И тревога встала над страной. 

 

2. Эта весть собой закрыла солнце, 

Словно туча черная в грозу, 

Нивы вдруг пожухли. Колокольцы 

Вздрогнули в разбуженном лесу. 

 

3. Эта весть ударила, как бомба, 

Гнев народа поднялся волной, 

В этот день мы поклялись до гроба 

Воевать с проклятою войной. 

 

Звучит песня «Священная война» Александрова в записи, 

на ее фоне читают первый куплет 

 

Ребенок: Вставай, страна огромная,  

                 Вставай на смертный бой! 

                 С фашистской силой темною, 

                 С проклятою ордой! 

                 Пусть ярость благородная  

                 Вскипает, как волна, 

                 Идет война народная, 

                 Священная война! 
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Ведущий: Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Весь народ поднялся на борьбу 

с врагом! Победа доставалась ценой самого дорогого, что есть у человека - жизни. Более 20 

миллионов жизней унесла она с собой. 

Но солдаты думали о доме, о близких и любимых. Было трудно, было страшно, но бойцы 

давали клятву не отступать! 

(Раздаются взрывы. Выбегают дети-солдаты с военными атрибутами.) 

Связист: Алло, Юпитер, я Алмаз. 

(с рацией) Почти совсем не слышно вас. 

                   Мы с боем заняли село, 

                   А как у вас, алло, алло… 

Автоматчик - Вот я забрался на чердак, 

(с автоматом) Быть может, здесь таится враг. 

                            За домом очищаем дом, 

                            Врага повсюду мы найдем. 

Офицер: Пехота здесь, а танки тут, 

(с картой) Лететь до цели пять минут 

Летчик: Понятен боевой приказ, 

                Противник не уйдет от нас! 

Медсестра: Что вы ревете, как медведь? 

                     Пустяк осталось потерпеть. 

                      И рана ваша так легка, 

                      Что заживет наверняка. 

Рядовой: Я пехотинец молодой, 

                 С фашистом дрался под Москвой. 

                 Не раз в разведку я ходил, 

                 Меня полковник наградил. 

Раненый: Нынче у нас передышка, 

                  Завтра вернемся к боям, 

                  Может, споем мы песню, 

                  Пусть отдохнет земля! 

Рядовой: Эй, солдат!  

                 Где твоя боевая подруга гармонь? 

                 Сыграй нам для души … 

(Выходит солдат с гармошкой) 

Песня «В землянке» 

после исполнения садятся 

 

Ведущий: Солдаты старались не унывать, стойко неся на себе все ужасы войны. И в этом 

страшном огне сражений рождались стихи и удивительные песни, которые выражали и надежду, и 

любовь, и стремление идти к Победе! Одной из самых любимых песен во времена Великой 

Отечественной войны была, конечно же, «Катюша». На фронте отважно сражались не только 

мужчины, но и женщины. И немало девушек носило песенное имя Катюша. Про некоторых из них 

сочиняли стихи на мотив этой песни. Одна из них - Катюша Иванова – редкой отваги, очень 

красивая девушка. На фронт Катя, вчерашняя школьница, пошла добровольно, попала под 

Сталинград. Была санитаркой, пулемѐтчицей, прошла путь от Волги до Германии. Послушайте 

стихи, которые сочинили о героической девушке: 

Ребенок: Наш вишнѐвый сад в цветенье снова, 

                 И плывут туманы над рекой. 

                 Выходила Катя Иванова 

                 На высокий берег на крутой. 

                 Выходила - твѐрдо порешила 

                 Мстить врагу за Родину свою, 

                 Сколько воли, сколько хватит силы, 

                 Не жалея молодость в бою. 
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Ведущий: Любопытную историю рассказал поэт Илья Сельвинский. Однажды под вечер, в 

часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа песню «Катюша». Немцы прослушали 

еѐ один раз, потом поставили второй, третий… Очень песня и немцам понравилась. Это разозлило 

наших бойцов, как это подлые фашисты могут играть нашу «Катюшу»! Красноармейцы 

бросились в атаку на немецкий окоп, завязался горячий бой. Немцы ещѐ и опомниться не успели, 

как были разбиты, а пластинка вместе с патефоном была доставлена к своим. 

Давайте все вместе споѐм эту песню, а солисты нам помогут. 

 

песня «Катюша» с солистами. 

 

Ведущий: Именем «Катюши» народ назвал новое оружие - реактивные миномѐты «БМ», 

которое неисчислимое количество раз наводило ужас на врага.  

А война шла на Запад. Ожесточенные бои шли везде: в воздухе, на суше, на море.  

Дети: 

1. Споемте друзья, ведь завтра в поход, 

Уйдѐм в предрассветный туман. 

Споѐм веселей, пусть нам подпоѐт 

Седой боевой капитан. 

 

2.А вечер опять хороший такой, 

Что песен не петь нам нельзя 

О дружбе большой, о службе морской 

Подтянем дружнее друзья. 

 

3. На рейде большом легла тишина, 

А море окутал туман. 

И берег родной целует волна, 

И тихо доносит баян. 

 

4. Прощай, любимый город, 

Уходим завтра в море, 

И ранней порой мелькнѐт за кормой 

Знакомый платок голубой. 

Танец «Ты морячка, я моряк» 

Ребенок: По дорогам войны 

                 Выпадал среди залпов, 

                 Может, час тишины. 

                 И тогда на привале, 

                 Опустившись в окоп, 

                 Люди письма писали 

                 Тем, кто был так далѐк! 

Сцена композиционно разделена на 2 плана.  

На переднем плане стоит мать, держит треуголку-письмо 

Звучит тихая фоновая музыка. 

Ребенок-рассказчик: Далеко от нас военные года, 

                                       Их мы не забудем никогда, 

                                       Расставались с матерями сыновья, 

                                       Кто надолго, кто и навсегда… 

Мать: Здравствуй, мой родной сынок, 

             Как ты от меня сейчас далѐк! 

             Трудные настали времена. 

             Голод, холод, я совсем одна… 

             Весточку мне с фронта передай, 

             Матери писать не забывай. 
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Сын- солдат: Мамочка, спасибо за письмо, 

                         Греет сердце, душу мне оно. 

                        Я так хочу тебя обнять, 

                         Взглянуть в глаза, расцеловать 

                         Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

                         А мы воюем всем смертям назло! 

 

Мать и сын медленно поворачиваются друг к другу и встречаются взглядами. 

 

Мать: Сынок, давно идѐт война- 

           Измучился народ и настрадался. 

           Скажи, когда же кончится она? 

           Один ты у меня в живых остался… 

           Не сплю ночами и мечтаю, 

           Как возвратишься ты домой, 

           Придѐшь ты тихо, скажешь: “Мама! 

           Вернулся, видишь, я живой!” 

Сын-солдат: Мама, милая, поверь, что скоро 

                        Возвращусь с победой я домой. 

                        Если надо, то сверну я горы, 

                       Лишь бы поскорее свидеться с тобой… 

Ребенок: Берегите письма фронтовые 

                И боритесь за победу до конца! 

                Верьте, будут весточку родные 

                Согревать надеждою сердца! 

Ведущий: Наш народ перенес страшную войну, прошел через тяжелые испытания, но 

выстоял и победил. По улицам Берлина прошли наши бесстрашные бойцы! 

 

Песня Казаки 

 

9 мая 1945 года, над Рейхстагом взвился победный красный флаг. 1418 дней и ночей - 

такой был путь к победе. 

Голос Левитана, сообщающий о Победе 

Ребенок: Победа! Победа! Победа! 

                Проносится весть по стране. 

                Конец испытаньям и бедам 

                Конец долгожданной войне! 

Ведущий: Первый мирный день! Все люди вышли на улицы, обнимались и целовались. 

Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько страшных дней 

пережившие вместе. А теперь их объединяло одно – радость Победы, радость мира, радость 

безоблачного неба. 

Танец «Смуглянка» 

 

Ведущий: Победой закончилась война. Храбростью и героизмом прославили себя наши 

солдаты. Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живет в наших сердцах, мы всегда 

будем помнить о них. 

В записи песня «Журавли» 

 

Ведущий: Было подсчитано, что в годы Великой Отечественной Войны, из каждых ста 

воевавших, в живых осталось только трое. 

Почтим память погибших героев минутой молчания. 

 

Минута молчания. 
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Ребенок: На ромашковом поле, посреди тишины, 

Оглушенный гранатой русский мальчик лежит. 

Рядом танки грохочут, рядом пули свистят. 

Смерть железной косою косит наших ребят. 

 

На ромашковом поле не осталось цветов. 

Пахнет черною гарью от железных костров. 

Сколько наших мальчишек, ненавидя войну, 

Пали смертью героев, защищая страну… 

 

На ромашковом поле нынче маки цветут. 

Красной кровью солдатской поле залито тут. 

К безымянной могиле, молча, я подойду –  

Здесь остался мой прадед в сорок третьем году. 

 

Песня «Алеша» 

 

Ведущий: Пройдут года, десятилетия, века, но мы никогда не забудем героев этой 

страшной войны. 72 года назад наши деды отстояли мир на земле, чтобы их дети, внуки, правнуки 

могли жить счастливо. 

Дети:  

1.Ещѐ тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. 

               Солдаты подарили всей планете великий май, победный май! 

 

2. Ещѐ тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. 

                Солдаты мая - слава вам навеки от всей земли, от всей земли! 

 

3. Сияет солнце в День Победы и будет нам всегда светить! 

                В боях жестоких наши деды врага сумели победить! 

 

4. Мы будем храбрыми, как деды, родную землю защитим! 

                И солнце яркое Победы мы никому не отдадим! 

 

5. За все, что есть сейчас у нас, 

    За каждый наш счастливый час, 

    За то, что солнце светит нам, 

    Спасибо доблестным солдатам, 

    Что отстояли мир когда-то…         

(Стихотворение А. Кряжевских, Великорецкий «Детский дом-школа») 

 

Дети выходят из зала под фонограмму «Идет солдат по городу» 

 

 

 

 


