
С Днѐм победы! 

Под музыку Д.Тухманова « День победы» дети заходят в зал. 

Вед.: Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем светлый, радостный праздник - 

День победы нашего народа в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. 

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял мир в жестоких битвах. Всем нашим 

защитникам мы посвящаем праздничный концерт 
 

Дети: 1. День победы - праздник всей страны 
                                   Духовой оркестр играет марш 

День Победы - праздник седины 
Наших прадедов, дедов и кто помладше 

 
2.Даже тех, кто не видал войны - 
Ведь еѐ крылом задет был каждый, 
Поздравляем с Днѐм Победы мы! 
Этот день для всей России важен! 

 
3. Вспоминают наши деды 
Про былые времена 
Надевают в честь победы 
Боевые ордена. 

 
4. Встань сегодня утром рано , 
Выйди в город - погляди, 
Как шагают ветераны 
С орденами на груди. 

 
5. Спасибо , милые, родные, 

Нас защитившие тогда, 
И отстоявшие Россию 
Ценою ратного труда. 

 
Песня «Вечный огонь» 
 
Вед.:      За то ,  чтоб кто-то нѐс в руках цветы, 

В своих руках несли вы автоматы. 
                    Не для войны рождаются солдаты, 
                     А для того, чтоб не было войны.  

Звучит  песня Э. Колмановского «Алёша» (диск) 

Вед.: Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Миллионы бойцов навечно остались лежать в 

земле. Склоним головы, почтим минутой молчания светлую память героев. Прошу всех встать. 

Минута молчания. 
Вед.: Не надо говорить не правду детям, 

Не надо их в неправде убеждать, 
Не надо уверять их, что на свете 
Лишь тишь да божья благодать. 

Сценка Бой подушками 



(мальчик раздаѐт подушки по количеству ребят) 
1 маль.: (подкладывает подушку под голову): 
Она всегда под головой, 
И лучше автомата 
Дух повышает боевой у каждого солдата! 
(дерутся на подушках) 
1 маль.: Бац! Бац! Бух! 

Полетел метелью пух! 
Бах! Трах! Шмях! 
Убежал с позором враг! 
(все падают) 

1 дев.: Не притворяйтесь, мальчишки. Подушки ведь мягкие! 

2 дев.: Вставайте! Вставайте! (мальчики встают) 

Конкурс «Перевяжи раненого» 

 

3 маль.: Не меньше было бы тогда 
Сражений знаменитых, 
Но не взрывали б города, 
И не было б убитых. 

4 маль.: И в битве при Бородино, 
Когда б нас вел Кутузов, 

                     Мы закидали б всѐ равно 
                  Подушками французов. 
 
1 маль.: Бум! Шум ! Звон! 
Убежал Наполеон! 
Бах! Трх! Плюх! 
Разобьѐм всех в прах и пух! 
(перестали играть в войну) 
2 маль.: Должны мы бомбы закопать 

И ядерные пушки 
И для военных покупать 
Матрацы и подушки. 

3 маль.: А если враг пойдѐт войной 
Мы вскочим по кроватям 

Все: И всей огромною страной 
Его отколошматим. 
4 маль.: Бух! Плюх! Бах! 

Отдавай нам свой матрац! 
2 дев.: Конечно, каждый генерал 

О подвигах мечтает,  
Но, если битву проиграл, 

Пусть всѐ и убирает. 
(Под звуки марша все уходят) 
Игры: 1, 2 

Ред.: 1. А сейчас мы поиграем в игру «Донеси пакет» 

(Две команды по 5 человек) 

 Вед.: О войне сложено много пословиц и поговорок. Знаете ли вы их? (Дети по очереди 

называют)  



Смело иди в бой, Родина за тобой. 

1. Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

2. Солдатское дело - воевать хорошо и умело. 

3. Русский солдат не знает преград. 

4. Командира приказ - Родины наказ. 

5. Кто за правое дело дерѐтся, у того двойная сила берѐтся. 

6. Друг за друга стой - выиграешь бой. 

7. Кто за правое дето стоит, тот всегда победит. 

«Танец с ленточками» - девочки.  

 
Дети: 1. Победой кончилась война! ~~  

Те годы позади 
 Горят медали, ордена  
У ветеранов на груди. 

 
2. Нам нужен мир - тебе и мне  
И всем на свете детям, 
И должен мирным быть рассвет,  
Который завтра встретим! 
 
3. Нам нужен мир, трава в россе 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир, 
 Полученный в наследство!  
 
Песня «Мир нужен всем» 

- 
Вед: Наш концерт окончен. Дети под звуки вальса выходят из зала. 


