
Праздник для детей старшего дошкольного возраста 
«День Победы» 

Цель: формирование качеств патриотически направленной личности воспитанников 
ДОУ.  
Задачи: 
 1.Расширять кругозор детей через знакомство с традицией празднования 9 Мая в 
России (Парад Победы, чествование ветеранов, возложение цветов к Вечному Огню), 
символикой праздника (георгиевская лента), предметами военной эпохи (фронтовые 
письма-треугольники). 
 2. Обогащать музыкальные впечатления детей через слушание и исполнение 
произведений фронтовых лет и песен военно-патриотического содержания. 
 3.Усилить эмоциональное воздействие информации путем использования 
современных средств наглядности (мультимедийная презентация-сопровождение), 
вызвать эмоциональный отклик. 
 4.Развивать творческие способности и исполнительские навыки детей через 
различные виды музыкальной и театрализованной деятельности (инсценировки, 
декламацию стихотворений, слушание, пение, музыкальную викторину, подвижные 
игры). 
 5.Воспитывать нравственные качества – доброту, сострадание, уважительное 
отношение и благодарность ветеранам. 
 Способствовать укреплению семейных связей разных поколений в процессе 
продуктивной совместной деятельности (посещение Вечного огня, изготовление 
поделок на тему войны и Победы). 
Оборудование: 
 Мультимедийный экран; 
 Мультимедийный проектор; 
 Ноутбук; 
Предварительная работа: 
 Чтение рассказов, стихотворений о войне; 
 Слушание и разучивание песен и танцевальных композиций военной тематики 

Ход мероприятия. 
ВЕДУЩИЙ 1  
 Друзья! К каким бы славным датам не приближали нас года,  
 Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда!  
 ВЕДУЩИЙ 2  
 Неся планете обновленье, уничтожая силы зла  
 В те дни весна освобожденья в дыму и пламени пришла.  
 ВЕДУЩИЙ 1  
Чтоб в мире светлом и красивом не знали ужасов войны  
 Цвети же, Родина, как символ, всепобеждающей весны!  
 ВЕДУЩИЙ 2  
 Уважаемые ветераны, дорогие гости и друзья!  
 ВЕДУЩИЙ 1  



 Ровно 70 лет назад в весенний день 7 мая 1945 года был подписан предварительный 
протокол капитуляции фашистской Германии. 8 мая в Берлине состоялось подписание 
окончательного акта безоговорочной капитуляции. Германия признала себя 
побежденной.  
 ВЕДУЩИЙ 2  
 Так наступил Великий День Победы!- 9 мая! 
ВЕДУЩИЙ 1. На рассвете 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война. Долгие 
4 года до 9 мая 1945 наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от 
фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас.  
 ВЕДУЩИЙ 2. Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это 
значит? 28 тысяч убитых ежедневно, каждый четвёртый житель нашей страны. Среди 
живых не осталось человека, который не ведал горечи потери. 
ВЕДУЩИЙ 1  
 Помолчим над памятью друзей,  
Тех кого мы больше не увидим,  
 Не услышим тех, кто жизнью всей  
 Вместе с нами в мир грядущий вышел.  
 ВЕДУЩИЙ 2  
 Помолчим, чтобы сказать о них  
 Не холодным, равнодушным словом,  
 Чтоб они воскресли хоть на миг  
 Всем звучанием голоса живого!  
 ВеДУЩИЙ 1  
Уважаемые гости, ребята, сейчас мы, стоя, склонив голову, почтим память тех, кто 
отдал жизнь за нас, за мир на земле. Объявляется минута молчания. Прошу всех 
встать 

Минута молчания. Фон «Метроном» 
Прошу всех сесть. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Через тяжелые испытания пришлось пройти людям. Но наши солдаты 
храбро сражались в боях. Те, кто оставался в тылу, работали на заводах, фабриках, 
делали оружие, танки, автоматы, самолеты, минометы и пушки. Военные эшелоны 
везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, пищу для бойцов. Наконец враг 
был сломлен! Воины освободили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, 
но и многие страны Европы. 
ВЕДУЩИЙ 1: В редкие минуты отдыха бойцы писали домой письма с фронта. Такие 
письма назывались «треугольниками»  С какой радостью встречали «солдатские 
треугольнички» в каждом доме, каждой семье! Ведь это означало, что родной 
человек жив и скоро вернется домой с победой.  
 Давайте вслушаемся в солдатские письма… Письма с войны. С их страниц мы 
услышим голоса павших, тех, кто отдал свои жизни за нас с вами, за то, чтобы мы 
жили и сделали все то, что не успели сделать они. 

Дети в костюмах солдат садятся вокруг «костра» и пишут письма. 
Мальчик 1:  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. 

Девочка 2: 
 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. 
Мальчик 3:  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! 

Ведущий 2: Защищая Родину, бойцы отдавали все свои силы, а многие и жизнь. Но 
солдаты старались не унывать, и в огне этой страшной войны рождались 
замечательные песни. С песней солдаты шли в бой, с песней отдыхали после боя, 
песни помогали легче переносить боль и верить в победу. Давайте с вами вспомним и 
споем некоторые из этих песен. 

Звучат отрывки из военных песен. 
ВЕДУЩИЙ 1: Враг дрожал, услышав о "Катюше",  

 Мощь "Катюш" вела солдат вперед.  
 Песню боевую ты послушай,  
 Что сложил и пел о ней народ.  

Песня «Катюша» 
ВЕДУЩИЙ 2: Трудные, голодные и холодные военные годы называют военными 
лихими, злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно 
тяжко пришлось маленьким детям. 
ВЕДУЩИЙ 1: Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие 
потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и 
родного дома. 
 Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, 
злой силой фашизма. Послушайте стихотворение С.Маршака  

Стихотворение «Мальчик из села Поповки». 



Читает ребенок: Среди сугробов и воронок  
 В селе, разрушенном дотла, 
 Стоит, зажмурившись ребёнок – 
 Последний гражданин села. 
 Испуганный котёнок белый, 
 Обломок печки и трубы – 
 И это всё, что уцелело 
 От прежней жизни и избы. 
 Стоит белоголовый Петя 
 И плачет, как старик без слёз, 
 Три года прожил он на свете, 
 А что узнал и перенёс??? 
  
ВЕДУЩИЙ 2: Наши солдаты спасали детей, выносили их из-под огня и бомбежки. 
 В Берлине, в память неизвестному солдату, спасшему немецкую девочку, поставили 
памятник, который до сих пор напоминает всем о героизме и  подвиге русских солдат. 
ВЕДУЩИЙ 1: Ежегодно в мае мы отмечаем День Великой Победы, который стал 
праздником мужества и воинской доблести, верного служения Родине. 

Выходят дети подготовительной группы и читают стихи. 
1 ребенок: Вспоминают наши деды 

 Про былые времена,  
 Надевают в четь Победы боевые ордена.  
 Встань сегодня утром рано,  
 Выйди в город погляди,  
 Как шагают ветераны с орденами на груди.  

2 ребёнок: Отстояли наши деды 
 Мир и счастье на земле 
 Ярче светят в честь Победы 
 Звёзды мира на Кремле.  
 За страну родную люди  
 Отдавали жизнь свою.  
 Никогда мы не забудем 
 Павших в доблестном бою. 

Песня «О той весне» 
3 ребенок: Я знаю от папы, я знаю от деда: 

 Девятого мая пришла к нам Победа!  
 Победного дня весь народ ожидал 
 Тот день самым радостным праздником стал!  

4 ребенок: Отстоял народ Отчизну 
 Шел отважно в грозный бой,  
 Не жалели люди жизни 
 Для Отчизны дорогой!  

5 ребенок: Принесли отцы и деды 
 Счастье людям всей земли.  
 Славим в светлый День Победы 



 Всех, кто в бой великий шли!  
6 ребенок: Когда приходит День Победы 

 Цветут сады, цветут поля.  
 Когда приходит День Победы 
 Весною дышит вся земля!  

7 ребенок: Когда приходит День Победы 
 То раньше солнышко встает.  
 И, как одна семья большая 
 Идет в колоннах наш народ!  

8 ребенок: Когда приходит День Победы 
 Звучат и музыка и смех.  
 И, поздравленья принимая 
 Мы поздравляем всех! 

Танец «Ах, эти тучи в голубом!» 
ВЕДУЩИЙ 2: ребята, расскажите нам, о чем вы мечтаете?  
1 ребенок: О чем мечтают дети?  

 У нас мечта одна: 
 Пусть будет на планете 
 Мир – добрый, как весна!  

 2 ребенок: Мир- в каждом доме.  
 В каждой стране,  
 Мир – это май на планете,  
 Мир – это солнце на нашей земле,  
 Мир – нужен взрослым и детям!  

3 ребенок: Мы хотим, чтоб птицы пели,  
 Чтоб весной ручьи звенели,  
 Чтобы солнце землю грело,  
 Чтоб березка зеленела!  

 4 ребенок: Чтоб у всех мечты сбывались,  
 Чтобы все вокруг смеялись,  
 Чтобы детям снились сны,  
 Чтобы не было войны!  

Песня «Прадедушка» 
5 ребенок: Сияет солнце в День Победы 

 И будет нам всегда светить.  
 В боях жестоких наши деды 
 Врага сумели победить.  

6 ребенок: Идут колонны ровным строем,  
 И льются песни там и тут,  
 А в небе городов – героев 
 Сверкает праздничный салют!  

Песня «Салют» 
 ВЕДУЩИЙ 1. А на нашем празднике тоже сегодня будет салют! Давайте посмотрим 
танец девочек.  

«Танец с султанчиками» 



ВЕДУЩИЙ 2: А сейчас я предлагаю немножечко поиграть. 
Игра "Салют"  Л. Олифировой 

В игре участвуют трое взрослых. Они встают в разных местах зала, держа салютики 
красного, зеленого и желтого цвета. 
1-я часть. Звучит марш. Дети с разноцветными салютиками маршируют по залу в 
разных направлениях. По окончании музыки взрослые говорят: "Салют, зажгись! 
Скорей соберись!" Дети собираются вокруг взрослого, у которого салютики такого же 
цвета, как и у них, кричат: "Ура!" 
 
2-я часть. Звучит вальс. Все танцуют. Взрослые, танцуя, меняются местами. С 
окончанием музыки взрослые говорят: "Салют, зажгись! Скорей соберись!" Дети опять 
собираются в три группы по цвету салютиков, поднимают салюты над головой и 
кричат: "Ура!" 
 
3-я часть. Звучит полька. Все бегают по залу врассыпную. С окончанием музыки 
собираются в "салюты" и опять кричат: "Ура!" 
 
Ведущий после каждой части отмечает, какой "салют" быстрее других собрался 
вместе. 
ВЕДУЩИЙ 1: Наша страна живёт мирно уже 70 лет.  

Стихотворение «Что такое день победы» 
Выросло уже не одно поколение, не знающее, что такое война. Однако, каждый день 
мы слышим о новом конфликте между народами, о новой детской беде. И поэтому о 
событиях тех страшных военных лет мы не имеем права забывать. Такое не должно 
повторяться. 
Ребенок: 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.  
 Пусть оглашают наши леса  
 Только птиц и детей голоса.  
 И пусть мирно проходят года,  
 Пусть не будет войны никогда! 

Песня «Пусть всегда будет солнце» 
ВЕДУЩИЙ 2: Уважаемые гости, ребята! Я ещё раз поздравляю вас с наступающим 
днем победы! Это самый важный, самый удивительный праздник для всех 
поколений! Хочу вам пожелать ценить мирное небо, никогда не сталкиваться с войной 
и радоваться простым вещам – солнцу в облаках, теплому дождю. 

Звучит музыка «Этот День Победы» дети, гости, и ветераны уходят из зала. 


