
Славься, День Победы. (праздничный утренник, посвящённый Дню
Победы)

Цель праздника: Расширить знания о государственных праздниках и 
историческом наследии нашей страны;
Задачи: Развивать духовно-нравственный и интеллектуальный 
потенциал художественно - эстетическими средствами; музыкальной 
культурой;
Воспитывать уважение к боевому прошлому нашей Родины, чувство 
гордости за героизм нашего народа.
Данный материал будет полезен воспитателям, музыкальным 
руководителям, старшим воспитателям при проведении 
праздника,посвящённого Дню Победы, с детьми старшего 
дошкольного возраста.
Под песню «День Победы» дети входят в зал, проходят с 
перестроениями, рассаживаются на места.
Ведущий: Сегодня день особенный у нас
Счастливый день, великий День Победы.
Его добились наши прадеды и деды
И мы о нем расскажем вам сейчас.

 Вот сорок первый год, конец июня.
И люди спать легли спокойно,
Но утром уже знала вся страна,
Что началась ужасная война.

Музыка «Священная война». 
Под звуки «Военного марша» Г. Свиридова на сцену выходят дети. 
Мальчики изображают солдат, девочки — их матерей, сестер, любимых. 
Дети встают группами по два, три, четыре человека.
В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две девочки — 
«мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слезы.
1-й мальчик
Ты не плачь, сестренка,
Мама не рыдай,  Виталий
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
Звучит музыка. Вторая группа детей: три девочки окружают мальчика — 
«солдата», дают ему теплые носки, перчатки, вышитый кисет.
2-й мальчик
Воин отважный                         Семен
Берет города.
Смелым бесстрашным
Буду всегда!



Третья группа детей: две девочки и два мальчика — «солдата».
3-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы!
 Есть у нас пушки и самолеты!                          Толя
Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы Отчизну освободить!
 

Вед: Советские солдаты-победители подарили нам мирное небо и 
счастливую жизнь. Но не все вернулись домой с той страшной войны. 
В память о погибших в городах и поселках нашей большой страны 
горит Вечный огонь – огонь Памяти, к которому люди в День Победы 
приносят живые цветы. Мы будем помнить их подвиг.
-У этого памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он то 
гвоздика, то роза, то ромашка, то василек. Даже зимой, когда всюду 
снег и стужа лежит цветок у памятника. Откуда он берется? Его 
приносят люди. Уберут увядший, положат свежий и скажут:» Мы 
никогда не забудем тебя, герой
-Давайте и мы с вами возложим возле нашего вечного огня цветы 
памяти павшим солдатам в той страшной войне

Возложение цветов в вазу под песню «Вечный огонь»

1 ребёнок: Ярок день с утра, чудесен.
Весь цветами он расцвел.
Слышу я звучанье песен,                         Влада
Праздник к нам уже пришёл.

2 ребёнок. Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны!                     Ксюша Р.
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.

3 ребёнок. Я знаю от папы, я знаю от деда
Девятого мая пришла к нам Победа.                  Даша Ч.
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал!

4 ребёнок .День Победы – это праздник,
Это вечером салют.                                        Саша Х.
Много флагов на параде,
Люди радостно поют.



5 ребёнок. Ветераны с орденами вспоминают о войне,
Разговаривают с нами о победной той весне.
 Пусть гремит салют Победы,                                      Влада
Этим светом мир согрет.
Нашим прадедам и дедам
Все: Всем желаем долгих лет!

Песня «Сегодня салют»

Ведущий: Путь к победе был трудным и долгим. Вся наша огромная 
страна поднялась на борьбу с врагом. Люди разных национальностей, 
взрослые и дети воевали с врагами. На морях, на суше и в небе, в 
лесах и болотах шли тяжёлые бои. 
Война была очень жестокой, она принесла много горя и слез, разруху 
и голод. Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живёт в 
наших сердцах.
Вечная слава героям, павшим за нашу Родину!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех, не вернувшихся домой,
Всех воевавших и страдавших,
Минутой обнимем одной.
Пусть все замрет в минуту эту,
Пусть даже время помолчит. 
Мы помним Вас, отцы и деды,
Россия, Родина вас чтит!

Ведущий: Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания.

Минута молчания «Бухенвальдский набат».

1-ый ведущий: Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые 
времена. «Враг будет разбит, победа будет за нами» — эти слова 
звучали повсюду. И вот наступил день, когда по радио объявили об 
окончании войны. Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, 
незнакомые люди обнимали друг друга, многие плакали от радости.

Песня «И все о той весне…»

2-ой ведущий: Отгремела война, на землю пришел мир. Благодарные 
люди поставили памятники воинам-освободителям. Один из них 
находится в Германии в городе Берлине – это памятник Воину-
освободителю с девочкой на руках.
(читает стихотворение) –на стене- большой памятник советскому 
солдату



Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен Рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал.
Может быть отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял?
Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и телом заслоня,
Девочку, в коротком платье белом,
Осторожно вынес из огня.
И в Берлине, в памятную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он – солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.

Ведущий: На нашей Родине после войны осталось много братских 
могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти цветы – знак нашей
памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу 
Родину и погиб за нее. Но есть и много одиноких могил, в которых 
похоронены партизаны и солдаты. 

Ведущая: На опушке леса старый дуб стоит ,
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит, не дышит, он как-будто спит.
Золотые кудри ветер шевелит.
Около могилы мать его стоит,
Слезы проливая сыну говорит :
Девочка-мать: (сидя на коленях)"Я тебя родила, я и сберегла,
А теперь могила будет здесь твоя
Ты когда родился, батька немцев бил
Где-то под Смоленском голову сложил .
Я вдовой осталась, пятеро детей - 
Ты был самый младший, милый мой Андрей
И фашистских гадов ты немало бил.
Орден со звездою на груди носил,



Ой, скажи словечко матери своей,
Ой, болит сердечко по тебе Андрей.
Ведущая: Позади старушки слушал командир 
Ласковое слово ей проговорил : 
Мальчик-командир: "Ты не плачь, родная, он героем пал"         Виталя
Ведущая: И с земли старушку тихо приподнял 
Мальчик-командир: За страну родную пал он не один ,
И фашистским гадам крепко отомстил.

Песня «Катюша»

1-ый ведущий: Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда.                              Ксюша Р.
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют. 
А мы в честь Победы стихи прочтём и песню о дружбе споём.

1 ребёнок: День Победы – праздник дедов,
Этот праздник твой и мой!
Пусть же чистым будет небо                              Саша Х.
У ребят над головой!

3ребёнок: Мы за то, чтоб в мире дети
Не играли бы в войну.                               Семен
Чтобы утром на рассвете,
Слушать мира тишину!

6 ребёнок: Пусть на Земле цветут сады,
Здоровы будут дети,
Не нужно нам войны-беды,                           
Пусть солнце ярко светит!

Песня «Солнечный круг»

1-ая ВЕДУЩАЯ: Дню Победы слава! 

ДЕТИ (хором): Слава! 

1-ая ВЕДУЩАЯ: Ветеранам слава! 

ДЕТИ (хором): Слава! 



1-ая ВЕДУЩАЯ: Счастью, миру на земле! 

ДЕТИ (хором): Слава! Слава! Слава!

Песня «День Победы».


