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«Меняются люди, меняются нравы, 

но ОНИ для меня все ГЕРОИ по праву, 

Не те все «герои», что громко кричали, 

а те, кто в войне нашу честь отстояли! 

Спасибо большое и низкий поклон, 

за мир, за ПОБЕДУ, свободу и дом!» 
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Сценарий мероприятия с родителями 

«День Победы» 

 

Б Р А Т И Ш К И Н О Й 
О Л Ь Г И     С Е Р Г Е Е В Н Ы 

воспитателя 

 

УЧАСТНИКА КРАЕВОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2018» 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

КООРДИНАТЫ АВТОРА: 

355013, Российская Федерация,  

  Ставропольский край,  

город Ставрополь, улица Чехова,  

дом 55, корпус 1, квартира 57 

телефон: 89887462677 

личная электронная почта: 

bratishkina2017@mail.ru  

город Ставрополь, 2018 год 
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Сценарий «День Победы» 

для детей старших и подготовительных групп 

 

    Ведущая. Дорогие дети, дорогие 

гости! Сегодня наш праздник мы 

посвящаем Дню Победы! Мы с 

благодарностью вспоминаем наших 

защитников, отстоявших мир, в 

котором мы и сейчас живѐм с вами. 

Всем нашим ветеранам мы обязаны 

тем, что живем под мирным, чистым 

небом. Вечная им слава!  

    Ведущая. 

За всѐ, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то!  

(Л. Некрасова) 

    Звучит музыка Д. Шостаковича. 

 

1-ребенок: 

Напала фашистская нечисть, 

Нет вражеским танкам числа. 

Сражается Брестская крепость 

Под градом литого свинца. 

2-ребенок: 

Пылает огнем Севастополь, 

Защитников пушки гремят, 

И грудью своей защищает 

Одессу родную моряк! 

3-ребенок: 

Москву защищает Панфилов, 

В кольце на Неве Ленинград, 

но шепчут усталые люди: 

«Ни шагу, ни шагу назад!» 

4-ребенок: 

Бой идет за каждый город, 

Бой за улицу, за дом, 

Помогают люди фронту, 

Честным, доблестным трудом! 

В жаркий бой ушли мужчины, 
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Встали женщины к станку, 

Чтобы больше мин, снарядов 

Било точно по врагу! 

Звучит один куплет песни «Священная война», муз. А. Александрова,  

сл. В. Лебедева-Кумача. 

1-й ребенок. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном 

бою! 

Звучит песня «Алеша», 

муз. Э. Колмановского. 

Ведущая: За Днепр и 

Волгу  

Шли солдаты в бой, 

Сражался каждый 

За край родной. 

За каждый город, каждое село, 

За всѐ, что на земле росло! 

За детский садик и за светлый класс, 

За мир и счастье каждого из нас! 

2-й ребенок. 

И мы приходим с яркими цветами 

Туда, где наш солдат лежит, 

И вечный огонь, как 

память, 

Всегда озаряет гранит! 

 

Танец под композицию 

«А закаты алые»  

сл. Осошник Н.,  

муз. Осошник В. 

 

Ведущая: Вечная слава 

героям! 

Все: Вечная слава! 

1-й ребенок. 

Вспомним всех поименно, 

Вспомним героев своих, 

Это нужно не мертвым – 

Это нужно живым! 
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      2-й ребенок. 

Вспомним гордо 

Погибших солдат в борьбе, 

Наш долг – не забывать 

Никогда о войне! 

    Ведущая. Почтим память героев минутой молчания... Минута молчания. 

    Ведущая. И вот долгожданный день наступил. Мы победили! 9 Мая стал 

всенародным Днем Победы! Звучит песня «День Победы» 

    1-й ребѐнок:                  Тогда еще нас не было на свете, 

                                      Когда гремел салют из края в край. 

                                      Солдаты! Подарили вы планете, 

                                       Великий май, победный май! 

   2-й ребѐнок: В День Победы утром рано 

Выйди в город, погляди: 

Шагают гордо ветераны 

С орденами на груди. 

   3-й ребѐнок: 

Сегодня в этом зале 

Ветеранов прославляем! 

Звонко песни Победы 

Пусть детвора запевает! 

   4-й ребѐнок: 

Сияет солнце в День Победы! 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить! 

 

 

 

Исполняется песня 

«Катюша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


