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Ведущая: 

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей. 

Не в землю полегли когда- то, 

А превратились в белых журавлей 

Аудиозапись «Вставай, страна огромная» 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война 

Песня «Ты припомни, Россия» 

(В исполнении педагогов д/с) 

Ровно 70 лет назад закончилась война с немецким фашизмом. Наступил долгожданный 

день победы! 9 мая светлый и радостный праздник. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших воинов - защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 

сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живём сейчас под 

чистым, мирным небом. Вечная слава павшим героям! 

Минута молчания 

Танец 

(танцует профессиональный хореограф) 

(77. «Молитва» в исп. Людмилы Гурченко) 

Как много сделал наш народ в годы Великой Отечественной войны, чтобы мы жили 

спокойно. Мы счастливы, счастливы наши дети. Они живут, учатся, смеются, и каждый 

день им светит яркое солнце. 

Танец «Солнышко» 

(Подг. гр.) 

К нам сегодня пришли гости. На груди у многих ордена и медали, которые им были 

вручены за отвагу и смелость. Народ помнит и чтит ветеранов Великой Отечественной 

войны. Давайте поприветствуем их. 

Аплодисменты ветеранам 

Песня «Прадедушка» 

(Подг. гр.) 

Ребёнок: 

Вот солдаты идут стороной незнакомой. 

Всех врагов разобьют и вернутся до дома. 

Где задумчивый сад, где плакучая ива. 

Где родные леса, да широкая нива. 

Вот солдаты идут по степи опалённой. 

Тихо песни поют про берёзы и клёны. 

Про отвагу в бою и про смерть ради жизни, 

И про верность свою нашей славной отчизне. 
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Ведущая: 

Песня очень помогала людям в дни войны верить в победу, объединяла народ, 

придавала людям мужество и силу. Бойцы вспоминали свою родную сторонку, красоту 

природы, русские берёзы. Мечтали о встрече с родными, со своими любимыми. 

Песня «Где мы с тобой танцуем вальс» 

(Ансамбль девочек мл. - ст.гр.) 

Ребёнок: 

Солдаты в окопах шалели 

И падали в смертном бою, 

Но жизни своей не жалели 

За горькую землю свою. 

Гремят над землёю раскаты. 

Идёт за раскатом раскат. 

Лежат под землёю солдаты 

И нет безымянных солдат 

Песня «Алёша» 

(исп. дуэт девочек изДМШ) 

Ведущая: 

Уважаемые ветераны и присутствующие гости, предоставляем вашему вниманию 

послушать одну из любимых песен военных лет «Катюша» 

П. «Катюша» 

(ДМШ) 

Ведущая: 

В исполнении дуэта баянистов прозвучит «Смуглянка» 

П. «Смуглянка» 

(ДМШ) 

Ведущая: 

Я прошу всех детей встать и пройти и к центральной стене (дети проходят) 

Спасибо вам за ваш безмерный подвиг, 

Спасибо вам за мир на всей земле. 

Спасибо вам за голубое небо, 

Спасибо за победу в той войне! 

Спасибо вам за храбрость и отвагу, 

Спасибо за свободу всей страны. 

Трудно достались вам награды 

Дети: Спасибо вам большое, Родины сыны! 

Песня «Спасибо» 

(сводный хор ст. и подг. групп д/с) 
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Ведущая: 

Слово предоставляется заведующему детского сада 

Зав. д/с: 

Всех присутствующих поздравляем с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне. 

Героизм и мужество советского народа, потерявшего миллионы своих сыновей и 

дочерей, навечно останутся в наших сердцах и памяти! Ваша жизнь для нас - пример 

стойкости духа, верности идеалам, беззаветной любви к стране. Спасибо вам за 

подаренную вами возможность жить, учиться, работать и расти детей.Низкий вам поклон 

и благодарность потомков! С праздником вас! С Днём Победы! 

Вручение цветов 


