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Задачи:  

 Познакомить с героическим прошлым нашего народа; 

 Развивать чувство любви к Родине; 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ, уважение к 

защитникам Отечества, ветеранам ВОВ, памяти павших бойцов. 

Подготовительная работа:  

 Беседа о Великой Отечественной войне; 

 Рассматривание иллюстраций и альбомов; 

 Разучивание песен и стихов к празднику, танцевальных композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПОМНИТЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА» 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике, 

посвященном Дню великой Победы! 

Ведущий 2: Вот и наступил долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и 

радостный праздник. 70 лет назад в этот день закончилась война с немецким 

фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним 

ветеранам и тем, кого с нами нет, мы посвящаем… 

Звучит музыка входят дети с атрибутами, перестраиваются в две колонны.  

Дети: 1.Ярок день с утра, чудесен, весь цветами он расцвел! 

Слышим мы звучанье песен, праздник в город к нам пришел! 

2.Знают этот праздник всюду, отмечают по стране, 

Днем Победы называют люди все по всей земле. 

3.Ветерок весенний веет, нежно липы зеленеют. 

Все: Это День Победы! 

4. И цветы несут ребята неизвестному Солдату. 

Все: Это День Победы! 

5. Музыка везде играет, ветеранов поздравляют. 

Все: Это День Победы! 

Песня «День победы» 

После песни дети дарят шары гостям и рассаживаются на места. 

Ведущий: Минуло 70 лет с тех пор, как закончилась война. Дети, 

родившиеся после войны, уже стали взрослыми, у них родились свои дети, и 

война постепенно уходит в прошлое, становится страницей истории. Давайте 

же мы вновь вспомним о ней. 

Ведущий: Пускай назад история листает страницы легендарные свои. 

И память, через годы пролетая, ведет опять в походы и бои.  

 Страница первая: «Это Родина моя!» 



Ведущий: В большой стране у каждого человека есть своя маленькая родина 

– это город или деревня, где он родился. Родина всегда с тобой, где бы ты ни 

жил. И у каждого она одна. Как мама. Родина – мать своего народа. Она 

гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них, приходит на 

помощь, придает силы. Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

Дети: 1.Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля, - 

Это русское раздолье, это русская земля. 

2.Слышу пенье жаворонка, слышу трели соловья, 

Это русская сторонка, это Родина моя!  

Танец с венками. 

Страница вторая: «Идет война народная!» 

Ведущий: 22 июня 1941 года границу нашей Родины нарушили вражеские 

самолеты и стали сбрасывать бомбы на села и города. Так на нашу землю 

пришла война, страшнее которой не было до сих пор. 

Чтец: (Максим Сучков) 

«Началась война…» -  в сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 

И на свете всѐ переменилось. 

И тревога встала над страной. 

 

Эта весть собой закрыла солнце, 

Словно туча чѐрная в грозу. 

Нивы вдруг пожухли, 

Колокольцы вздрогнули в разбуженном лесу. 

 

Эта весть ударила, как бомба. 

Гнев народа поднялся волной. 

В этот день мы поклялись до гроба 

Воевать с проклятою войной. 

 

Дети одетые в формы маршируют по залу. После останавливаются на 

своих местах. 



Инсценировка.  
 

(связист, медсестра, моряк, летчик, автоматчик)  

Связист (в наушниках): С утра до ночи телеграммы, сплошные точки и тире. 

Передавали шифрограммы. Ведь на войне, как на войне!  

 

Медсестра:  

Не страшны нам были пули,  

Не пугал нас автомат,  

Если знали, что на поле  

Раненый лежит солдат.  

 

Моряк (в тельняшке):  

Морские границы охранять  

Доверила Родина нам.  

Врага ни на милю не подпускать  

Ни к суше, ни к кораблям!  

 

Летчик:  

Готов к полету экипаж,  

Мотор уже ревет.  

Получен боевой приказ,  

Команды ждет пилот.  

 

Автоматчик:  

Каждый раз, из боя в бой  

Брал с собой солдат  

Надежный помощник свой -  

Тяжелый стальной автомат.  

 

Все: «Вот так, день за днем, шаг за шагом мы приближались к победе! »  

Песня «Шли солдаты на войну» 

Участники инсценировки возвращаются на свои места. 

Страница третья «У войны не женское лицо» 

Ведущий: Женщина и война… Оба этих слова женского рода, но как же они 

не совместимы…Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. 



На сцене макет костра и землянки. Педагоги рассаживаются вокруг 

костра. 

1 педагог: У нас у всех было одно желание: только на фронт! Пошли мы в 

военкомат, а нам говорят: «Подрастите, девочки, вам еще рано на фронт». 

Нам по 16 лет было, но я добилась своего и меня взяли. 

   Мама потом несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. 

Увидела, как мы идем к составу, передала мне сверток с едой и упала в 

обморок. 

2 педагог: Выстроили нас по росту, я самая маленькая. Командир идет, 

смотрит. Подходит ко мне: «Это что за Дюймовочка? Что ты на фронте 

делать-то будешь? Может, вернешься к маме, подрастешь?» А мамы у меня 

тогда уже не было. 

3 педагог: А я взяла с собой на фронт любимую юбку, две пары носков и 

туфли, изящные такие, на каблуке… а еще духи взяла… Думала, ненадолго 

еду, война скоро закончится.   

Ведущий: У каждой из них была своя дорога на фронт, но цель одна – 

защищать Родину. Женщины отгремевшей войны… трудно найти слова, 

достойные их подвига. Жить им вечно – в благодарной памяти народа, в 

цветах, первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 

Танец с цветами. 

После танца, все участники уходят. 

Страница четвертая: «Письма войны» 

Ведущий:  Шел солдат на запад по дорогам войны.  

Выпадал среди залпов может час тишины,  

И тогда на привале опустившись в окоп,  

Люди письма писали тем, кто был так далек.  

Дети читают письма и передают пилотку с письмами друг другу. 

1. Ты спрашиваешь, что со мной, 

Здоров ли, жив и что молчу? 

Ну что сказать тебе, родной. 

Я жив, здоров, домой хочу. 

Ты знаешь, немец под Москвой. 

Он рвется праздновать победу.  



Мы с ним ведѐм жестокий бой. 

Вот победим, и я приеду. 

2. Мои братья и сестры родные, 

Завтра снова я в бой иду. 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу. 

Буду немцев без жалости бить. 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить. 

3. Дорогие, мои родные!                                                                                                      

Ночь. Дрожит огонек свечи.                                                                                              

Вспоминаю уже не впервые,                                                                                                 

Как вы спите на теплой печи.                                                                                                   

В нашей маленькой старой избушке,                                                                                   

Что в глухих затерялась лесах.                                                                                

Вспоминаю я поле, речушку.                                                                                           

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

4. 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. 

Дети проходят на свои места. 

Страница пятая: «Дети войны» 

Ведущий: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» За долгих четыре года, 

которые продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до 

старших школьников, сполна испытали все еѐ ужасы. Война каждый день, 

каждую секунду, каждый сон и так на протяжении почти четырѐх лет. А ведь 

война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами… И никакое 

время не сможет вылечить раны от войны, тем более детские. «Эти годы, что 

были когда-то, горечь детства забыть не дает…» 



Стихотворение «Варварство»  

(читает Г.В.Волкогон) 

Танец «Дети войны» 

Страница шестая: «Память» 

Дети: Помните! Через века, через года, - помните! 

                 О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

                 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. 

                 Каждой секундой, каждым дыханьем   будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

                  Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните! 

                  Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

                  Во все времена бессмертной земли   помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди земли. 

                   Убейте войну, прокляните войну, люди земли! 

Мечту пронесите через года   и жизнью наполните!.. 

                   Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните! 

 

Ведущий2: Минутой молчания почтим память всех героев, павших за мир и 

счастье на Земле.  

Объявляется минута молчания. 

 

Танец «Маки» 

 
Страница седьмая: «Хотим под мирным небом жить» 

 
Ведущий 1: В день радостный, весенний и чудесный, 

О Родине, о мире наши песни. 

Пусть больше никогда войны не будет! 

И пусть цветут цветы на радость людям!  

 

Ведущий 2: Пусть на нашей планете всегда звучит звонкий и радостный 

смех. И пусть всегда светит солнце. 

 

Дети: 1.По — разному зовутся дети,- 

Нас очень много на планете…  



Есть Вани, Гансы, Пьеры, Джоны,- 

Детей повсюду миллионы! 

 

2.По-разному зовутся дети, 

Для нас — все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки-  

И Буратино, и Петрушки. 

 

3.Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

 

4.Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети!  

 

Танцевальная композиция  

«Не отнимайте солнце у детей» 

 
 

 

 

 

 

 

 


