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9 Мая - День Победы-2017. 

Автор музыкальный руководитель Чиркова О.Н. 

 

Под песню «День Победы» входят в зал и становятся на места и 

подпевают припев песни.ф.1 

 

Вед.: Вот и наступил долгожданный День Победы. 9 мая- светлый и 

радостный праздник. 72 года назад в этот день закончилась война с немецким 

фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов- защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве.  

Всем нашим защитника, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы 

обязаны тем, что живём под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

 

Ребёнок: 9 Мая - это праздник в честь всех воинов и их семей, которые 

остались людьми и не потеряли жизненные ценности! Мы преклоняемся 

перед их Подвигом! Героям Победы мы скажем 

 

Дети: (стоя)– Спасибо! 

 

Дети:  

1. Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне,  

Майский день 45-года  

Стал последнею точкой в войне. 

 

2. Без потерь нет ни роты, ни взвода,  

Ну, а те, кто остались в живых,  

Майский день 45-го года  

Сохранили для внуков своих. 

 

3.  Гремит над старою Москвою  

Победы праздничный салют,  

И люди старым ветеранам  

Дань уважения дают. 

 

4.  На площадь вышли ветераны,  

Награды золотом горят. 

Они сегодняшним мальчишкам 

О славе дедов говорят. 

 

5. На красной площади нарядной  

Оркестр играет духовой,  

Шагают бодро ветераны,  
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Чеканя шаг по мостовой. 

 

Песня «С дедом на парад». 

(М/р.,№2, 12, с.46) 

 

Ведущий: А что же такое Родина для вас?  

Ребёнок: Слышишь песенку ручья? 

Дети: Это Родина моя! 

Ребёнок: Слышишь голос соловья? 

Дети: Это Родина моя! 

Ребёнок: Детский сад, где есть друзья, 

Дети: Это Родина моя! 

Ребёнок: Руки матери твоей, 

Шум ветвей и звон дождей, 

И в саду смородина - это тоже Родина. 

Выстраиваются у центральной стены все девочки. 

 

Девочки  на вступление песни: 

1. Россия - как из песни слово.  

Берёзок юная листва.  

Кругом леса, поля и реки,  

Раздолье, русская душа.  

2. Люблю тебя, моя Россия,  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей.  

«Моя Россия»- муз. композиция ( девочки)  

Садятся на места. 

Ведущий: Ровно 72 года отделяет нас от того незабываемого дня 9 мая, когда 

над нашей Родиной прогремело долгожданное слово «Победа!» Путь к 

победе был очень тяжёлым и продолжался почти 5 лет!  

 

Я расскажу вам о войне 

О подвигах друзей-солдат, 

Чтобы осталась на земле 

Святая память этих лет. 

 

Началась война неожиданно воскресным летним днём, когда люди 

занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались 

солнышку и теплу.  
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Фонограмма 3  

Дети берут игрушки выбегают в центр зала и под музыку играют, 

смеются, шалят. Внезапно музыка замолкает.  

Фонограмма 4  

В наступившей тишине все подходят к репродуктору, из которого 

звучит голос Левитана с сообщением о начале войны.   

Фонограмма 5 

 

Ребёнок: Война – это боль и утраты, это позор и муки, это голод и холод, это 

слёзы и горе…  

 

Ребёнок: Говорят, горе имеет свой запах. Война пахнет огнём и пеплом. 

Война - это письма, которые ждут и боятся получать. 

 

Ребёнок: Дети и война – вещи несовместимые… Дети должны смеяться, 

играть, радоваться жизни… У детей войны не было игрушек, тёплой одежды, 

они часто голодали…  

 

Ребёнок: Город Ленинград во время войны на целых 870 дней оказался в 

блокаде, со всех сторон был окружён немецкими войсками. На город 

обрушился страшный голод. 

 

Дети, опустив головы, прошли на стульчики.  

 

Песня «Дети войны»-вокальная группа  

 

Ведущий: Великая Отечественная война была самой тяжёлой и жестокой из 

всех войн. Весь  народ от мала до велика встал на  защиту своей Родины! 

Звучит фонограмма песни «Священная война»  

Ведущ.: Эта песня во время войны была знакома каждому человеку, она 

была призывом к борьбе с врагом. 

Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой победой. Немецкие 

войска бомбили наши города и сёла с самолётов, расстреливали танками и 

пушками. Фашисты направляли в бой всё больше и больше солдат и военной 

техники. У немцев были быстрые самолёты, у немецких танков была хоро-

шая защита: броня, пушки и пулемёты. А у советских солдат была отвага, 

стойкость, мужество. 
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С рёвом рвались снаряды, строчили пулемёты, шли в бой танки, сокрушая 

всё вокруг. Земля горела в огне. Но в часы отдыха от тяжёлых боёв солдаты 

вспоминали своих родных, писали письма домой. 

Выходит мальчик в пилотке, в руках у него треугольник - письмо с 

фронта. Он его разворачивает и читает, звучит фонограмма «Тёмная 

ночь». 

Фонограмма 8  

Мальчик:  
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. 

Ведущий: А какой радостью была каждая весточка из дома. 

Звучит фонограмма 9 «Катюша» 

Девочка:  
Этот маленький жёлтый листок 

Посылаю в землянку к тебе. 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне. 

Ветер песню мою унесёт, 

Чтоб тебе помогала в бою, 

Помни, девушка верит и ждёт 

И в любовь, и в победу твою! 
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Ведущий: Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом 

верности и надежды стала девушка Катюша из песни. «Выходила на берег 

Катюша» и пела своему любимому песню, от всей души желая ему победы и 

скорого возвращения домой. 

Песня звучит громче. 

Ведущий: Говорят, "у войны не женское лицо", но женщины уходили на 

фронт. Они подносили снаряды, они были снайперами, зенитчицами, 

летчиками, медицинскими сестрами. Они были солдатами. Нежные, хрупкие 

девушки и женщины, они тоже приближали победу. 

Выходят девочки, в  пилотках или косынках с красным крестом. 

1. Качается рожь несжатая,  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы - девчата,  

Похожие на парней.  

Нет, это горят не хаты  

- То юность моя в огне.  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней.  

 

2. До сих пор не совсем понимаю,  

Как же я, и худа, и мала,  

Сквозь пожары к победному Маю  

В кирзачах стопудовых дошла.  

И откуда взялось столько силы  

Даже самых слабейших из нас?  

Что гадать!- Был и есть у России Вечной прочности вечный запас. 
 

Ведущий: "Сестричка, сестра, сестрица", - так ласково называли бойцы 

фронтовых медсестер, которые под пулями и разрывами снарядов, ежедневно 

рискуя собой, а часто и прикрывая своим телом, некрепкими девичьими 

руками выносил с поля боя раненых. 

Выходит девочка, в  косынке с красным крестом: 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем - так учили нас. 

Одним движеньем - только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 
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Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: "Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться - беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки". 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймёшь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

Ведущий: В войне участвовали не только взрослые, но и дети. Они уходили 

в партизанские отряды, становились сыновьями полка, в тылу дети работали 

на заводах, помогали взрослым. Об этом страшном времени мы сегодня 

знаем по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов. 

Ребёнок:  

1. По всей стране- от края и до края 

Нет города такого, нет села,  

Куда бы не пришла Победа в Мае,  

Великого 9-го числа. 

С тех пор салютов много отзвучало,  

Но каждый день, прошедший без войны,  

И каждая весна своё начало,  

Своё тепло берут от той весны. 

 

Псня «О той весне» 

 
Дети:  

1. Много бед мой дед изведал. 

На лице следы от ран. 

Я горжусь любимым дедом. 

Дед мой бравый ветеран. 

 

Воевал мой дед, как надо! 

Поднимался первым в бой! 

И с победой весь в наградах 

Возвратился он домой! 

 

А когда на День Победы 

Достаёт он ордена, 

Хата старенькая наша 

Вся сиянием полна! 
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2. Когда я вырасту большой,  

Хочу я стать солдатом: 

Хочу границу охранять, 

Как в молодости папа: 

 

В дозор ходить, ночей не спать, 

Чтоб дети крепко спали, 

Чтоб всех людей ночной покой 

Мне лично доверяли. 

 

В письме я маме напишу, 

Как без неё скучаю, 

Что службу хорошо несу, 

Границу охраняя. 

Свои игрушки отложив, 

Сказал мой брат Серёжа: 

«А я б танкистом лучше стал, 

Как дедушка Алёша. 

 

Наш дед под Курском воевал- 

Там битва шла большая. 

Без страха танком управлял, 

Победу приближая». 

 

«Не дед, а прадед Алексей»- 

Сказала мама строго.- 

Приходится он дедом мне. 

Он прожил так немного…» 

 

И дедушкины ордена 

Нам мама показала. 

«Лишь только не было б войны»- 

Вздохнув она сказала. 

 

3. Пусть не будет войны никогда. 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 



8 
 

Путь не будет войны никогда! 

 

Ведущий: Отгремели последние выстрелы и отчаянные смельчаки водрузили 

над Рейхстагом  знамя Победы. Наши солдаты стояли насмерть и победили. 

Фонограмма 12-13: Левитан объявляет о конце войны. 

 

Ведущий:  

 Победа! Победа! Победа! 

Проносится весть по стране. 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

Ребята, салют нашим защитникам! 

Дети: Салют! Салют! Салют! 

Дети: 

1. Девятое мая – и в небо взлетают шары, 

Девятое мая – повсюду улыбки, цветы. 

Девятое мая – и слёзы, и радость в глазах, 

И счастье Победы останется в наших сердцах. 

 

2. Девятое мая – и голуби в небе кружат! 

Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат! 

Девятое мая – на солнце блестят ордена. 

Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна! 

 

Песня «День Победы!» 

Дети: 

 1.Наш народ, смелый, отважный, прошел в годы войны через тяжелые 

испытания, но выстоял, победил и заслужил высокие слова похвалы, радости 

и уважения от нас с вами. Первый мирный день! Весна! 

 

2. Бойцы с радостью увидели, что цветут сады, поют птицы, улыбаются 

друг другу люди. И никому не сломить их Родину, никогда! Народ 

ликует и поет, улыбками сверкают лица и прямо на улицах кружатся 

пары в победном вальсе. 

 

«Майский вальс» - парный танец 

 

Дети: 

1.Когда ветераны надевают свои боевые награды, то часто вспоминают о тех 

военных временах. Интересно и страшно слушать их рассказы. 

В этот день все ветераны собираются вместе, вспоминают своих товарищей, 

которых уже нет в живых, смахивают слезы. 
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2.Никогда мы не забудем тех солдат, которые не вернулись с войны, солдат, 

павших в доблестном бою.  

И поэтому всегда будет гореть огонь памяти в наших сердцах. Мы 

склоняемся низко-низко у могилы Неизвестного солдата, где горит вечный 

огонь и лежат живые цветы. Слава павшим героям! 

 

 Вед.: С большой 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 все и склоним головы пред их памятью! 

 

Дети и взрослые встают у своих мест. Идет минута молчания. Затем 

тихо начинает звучать запись песни «Поклонимся и мертвым и живым» 

ф.16 

 

Минута молчания. 

 

 

Дети выстраиваются у центральной стены. 

Дети: 

1. Звенит над миром птичья трель,  

В нем места нет военным бедам,  

Но остается боль в душе:  

Печаль и радость — День Победы! 

 

2. Тех воинов все реже строй – 

Увы, не вечны ветераны.  

И праздничных курантов бой  

Им душу бередит и раны. 

 

3. Шагают рядом внук и дед,  

Но где, в какие времена  

Сравнялись в подвиге одном,  

Надев за доблесть ордена? 

 

4.Дед в 43-м, внук - сегодня  

В полку десантном воевал  

И за единую Россию  

Мятежный Грозный штурмовал. 

 

5. И им двоим в почетной доле  

Соединиться довелось,  

Бой принимать на бранном поле,  
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Зажав в кулак и боль, и злость! 

 

6. Спасибо вам за это небо,  

За белизну родных берез,  

За мирный дом и за Россию,  

Где нам родиться довелось! 

Песня «Служить России!» 

Вед.: Слава нашим ветеранам! 

Дети: Слава! 

Вед.: слава нашим адмиралам! 

Дети: Слава! 

Вед.: И солдатам рядовым! 

Дети: Слава! 

Вед.: Пешим, плавающим, конным,  

В жарких битвах закалённым,  

Слава павшим и живым! 

Дети: От души спасибо им! 

Марш «Прощание славянки» 

 

 


