
Сценарий 

«День Победы» для детей старшей и подготовительной группы 

Цель: давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, 
его героях, формирование чувства патриотизма,  воспитание уважения и почитания 
памятных дат нашей великой истории. 

Сцена украшена гирляндами разноцветных воздушных шаров, флажками и цветами. 
Звучит торжественная патриотическая музыка. На сцену входит Ведущая 
(воспитательница). 

Позывные фанфары. 

Ведущая. Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В этот день фашистская Германия признала свое полное 
поражение, а наш народ победил. Но победа далась стране  дорогой  ценой — погибли 
миллионы солдат. Имен многих из них мы не знаем. Но мы чтим память тех, кто отстоял 
нашу Отчизну от фашистских захватчиков. Во многих городах горит Вечный огонь, мы 
возлагаем к нему цветы. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Был великий День Победы 

Много  лет тому назад. 

День Победы помнят наши деды, 

И должен помнить каждый из внучат! 

Звучит музыка Д. Шостаковича. 

Ведущая. 69 лет тому назад на нашу страну обрушилась беда: огромная фашистская 
армия вторглась на территорию нашей страны 

Чтец : Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

Чтец: «Вставай, народ!» - услышав клич Земли, 

На фронт солдаты-герои ушли, 

Отважно и смело рвались они в бой, 

Сражаться за Родину, за нас с тобой! 



Хотели отомстить врагу поскорей 

За стариков, женщин, детей! 

Звучит один куплет песни «Священная война», муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-
Кумача. 

Ведущая. «Вставай, страна огромная…». Эта  музыка, эти слова были знакомы во время 
войны каждому человеку. Эта песня  была призывом к битве, к борьбе с врагом. Призывно 
и тревожно звучали в дни войны слова песни «Вставай, страна огромная!». И поднялись 
мы, большая семья русских, украинцев, белорусов, грузин, татар, казахов, башкир и 
людей других национальностей, населяющих нашу страну. 

Фашисты бомбили города, жгли сёла, убивали людей. Четыре года воевал с врагами наш 
народ! 

Чтец: Труден был путь к Победе, 

Жесток был смертельный бой, 

Но просчитались фашисты, 

Не сломлен народ войной! 

Как с ревом рвались танки в бой, 

Свистели снаряды, ракеты, 

Пугали расправой мирных людей, - 

Нельзя нам вовек позабыть об этом. 

Чтец: Имя твое неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван иль Василий. 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

Нами твой подвиг, солдат, не забыт — 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 

Чтец: За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 



Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Ведущая. За Днепр и Волгу 

Шли солдаты в бой, 

Сражался каждый за край родной. 

За каждый город, каждое село, 

За всё, что на земле росло! 

За детский садик и за светлый класс, 

За мир и счастье каждого из нас! 

Чтец: И мы приходим с яркими цветами 

Туда, где наш солдат лежит, 

И вечный огонь, как память, 

Всегда озаряет гранит! 

Дети исполняют песню «Вечный огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Чибисова. 

Ведущая. Вечная слава героям! 

Все. Вечная слава! 

Чтец: Вспомним всех поименно, 

Вспомним героев своих, 

Это нужно не мертвым – 

Это нужно живым! 

 

Чтец: Вспомним гордо 

Погибших солдат в борьбе, 

Наш долг - не забывать 

Никогда о войне! 

Ведущая. Почтим память героев минутой молчания... 



Ведущая. Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная война. Наши 
солдаты храбро сражались в боях. Те, кто оставался в тылу, работали на заводах, 
фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы и пушки. Военные 
эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, пищу для бойцов. Наконец 
враг был сломлен! Воины освободили от фашистских захватчиков не только нашу 
Отчизну, но и многие страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге 
красный флаг. 

И вот долгожданный день наступил. Мы победили! 9 Мая стал всенародным Днем 
Победы!  

Показ презентации 

Звучит музыка I концерта П. И. Чайковского. 

Ведущая. 9 Мая, в День Победы нашего народа в великой Отечественной войне, на улицы 
и площади городов вышли тысячи людей. У всех на глазах блестели слезы радости и 
печали одновременно. Люди радовались Великой Победе и печалились о потере близких и 
дорогих людей. 

Дети исполняют танец с цветами –хоровод (старшая гр)  

Чтец: Мы по улице пройдем, 

Марш Победы пропоем. 

Славьтесь и отцы и деды — 

Одержали вы Победу! 

Вы Отечество спасли, 

Вы — защитники земли. 

За Великую Победу — 

Славьтесь и отцы и деды! 

Исполняется песня  «Прадедушка» (подг А) 

Чтец: За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то! 

Песня Герои-солдаты 

Чтец: В День Победы утром рано 



Выйди в город, погляди: 

Шагают гордо ветераны 

С орденами на груди. 

Чтец: Поздравляем всех с Победой, 

Славным и весенним днем, 

Музыка пусть не смолкает, 

Мы станцуем и споем! 

Исполняется танец    «Катюша» (подг А) 

Вед: В этот праздник майский 

Солнце ярко светит, 

В этот день весенний 

Радуются дети. 

Веселись, детвора, 

Начинается игра! 

Проводятся игры: «Перенеси патроны», «Перетяни канат», «Стройся!». 

Дети выстраиваются у центральной стены. 

Вед: Ветерок весенний веет, 

Липы нежно зеленеют - 

Все. Это День Победы! 

Вед: И цветы несут ребята 

Неизвестному солдату - 

Все. Это День Победы! 

Вед: Звучат песни, не умолкая, 

В день 9 Мая! 

Все. Это День Победы! 

Чтец: Нашей детскою рукою 



Мы закроем путь к войне. 

Взрослые и дети (все). 

Мы за мир на всей Земле! 

Исполняется «Мир нужен всем», муз. В Мурадели, сл. С.Богомазова.  

Под фонограмму песни Д. Тухманова «День Победы» дети проходят по залу и идут на 
мемориал для возложения цветов 


