
ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 9 МАЯ
(Под тожественную музыку «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Тухманова

Дети подготовительной группы входят в зал, становятся в 2 колонны.)

РЕБ: Уже прошло немало лет
Года, как птицы пролетают
Но в этот день, великий день
Как прежде праздник отмечают

РЕБ: Гремит салют под марш Победы
И песни радостно звучат
Идут на праздник ветераны
Как много лет тому назад

РЕБ: Мы славим тех, кто отстоял
В сраженьях яростных Победу
Навеки сможем сохранить
Наследие отцов и дедов

РЕБ: Пусть будет мир на всей земле
Народы дружат на планете
Живи, страна! Цвети страна!
Чтоб улыбались солнцу дети

ПЕРЕСТРОЕНИЕ в четыре колонны
РЕБ: Прадедушка мой воевал на войне,

Он Родину видел в дыму и огне.
Он дрался с врагами в жестоком бою
Страну защищая свою.

РЕБ: Продлилась для прадеда эта война
От первого и до последнего дня,
Дошел до Берлина, врага победил
И радость с друзьями делил.

РЕБ: Вот старое фото держу я в руке,
Родные глаза улыбаются мне.
Спасибо за доблесть, отвагу и честь,
Спасибо за то, что я есть!

ВХОДИТ СТАРШАЯ ГРУППА (змейкой обходят детей
подготовительной
группы и становятся в полукруг)
МУЛЬТИМЕДИА «САЛЮТ ПОБЕДЫ»
ВЕД: Прокатился там и тут гром по небосводу…

Это праздничный салют нашему народу
РЕБ: Еще тогда нас не было на свете,

когда гремел салют из края в край
Солдаты подарили всей планете
великий май, победный май!

РЕБ: Еще тогда нас не было на свете,
когда с победой вы домой пришли.
Солдаты мая, слава вам навеки
от всей Земли, от всей Земли.

РЕБ: Пусть гремит салют победы,
Этим светом мир согрет



Поздравляем наших дедов,
Шлем огромный им привет!

УПРАЖНЕНИЕ «САЛЮТ» старшая и подготовительная группы
1к.Над площадью красной под небом кремля

Цветы расцветают, как будто заря
Над площадью красной цветные огни
Летят на погоны военным они

Припев: Над площадью красной орудия бьют
В честь армии нашей сегодня салют
В честь армии нашей, в честь армии нашей
Сегодня салют, сегодня салют

Проигрыш
2 к. Спускается с неба цветок голубой

Для летчиков наших он самый родной
Зеленые в небе горят лепестки
Они пограничникам нашим близки

Припев:
Проигрыш
3 к. Спускается синий цветок с облаков

Как волны морские он для моряков
Спускается желтый, малиновый цвет
Над Родиной мирной весенний букет

Припев:
Проигрыш (после упражнения садятся на стульчики)

ВЕД: Сегодня мы отмечаем великую дату. Миновало 70 лет со дня Победы
в Великой

Отечественной войне. Минуют столетия, а гордая слава нашей
Армии – символа

народа-победителя над фашистской Германией, будет жить на земле
вечно и пере

ходить из уст в уста.
ВЕД: «Помните! Через века, через года

Помните! О тех, кто уже не придет никогда!
Помните! Не плачьте!
В горле сдержите стоны!
Памяти павших будьте достойны!

ВЕД: На нашем празднике больше не присутствуют ветераны, потому что,
те кто

дожил до наших дней, уже старенькие им очень тяжело даются
воспоминания. И

все-таки они с нами, потому что их подвиг мы не забыли.
РЕБ: Участники страшных, тяжелых сражений,

Чьи годы идут под уклон
Никто не забыт, и ничто не забыто,
Примите наш низкий поклон!

РЕБ: И стар и млад в те времена
Сражались, кто где мог
Чтоб не топтал земли Российской



Фашистский кованый сапог
РЕБ: Лечило солнце ваши раны

Дождь слезы смыл, следы войны
Но только помнят ветераны
И мы об этом знать должны!

ВЕД: Из города Ейска ушли на фронт 15 тысяч человек. За мужество и
героизм 28 из

них присвоено звание Героя Советского Союза. Семь тысяч ейчан с
фронта не

вернулось.
ВЕД: - Вспомним их поименно !

- Рядовой Роман Сергей Демьянович… героически погиб в Белоруссии,
закрыл

своим телом амбразуру вражеского дота. Звание Героя Советского
Союза ему

присвоено посмертно.
- Виктор Чаленко… Пятнадцатилетний Виктор погиб на Малой Земле

под Ново
российском. Посмертно награжден орденом Красного знамени.

(добавить еще несколько имен из воевавших прадедов детей детского сада)

ВЕД: Поклонимся тем великим годам
Тем славным командирам и бойцам!
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!

ВЕД: С букетом полевых маков на побывку приехал сын. Побыв два дня
дома, он уезжает

на фронт. «Дорогая мамочка! Не беспокойся! Я уезжаю, но скоро
вернусь с Побе

дой!» Эдик, не вернулся и не увидел свою маму. Его именем назовут
школу в Рос

тове-на-Дону. Теперь ему несут живые маки.
ВЕД: Наш танец мы посвящаем героям войны.
ТАНЕЦ «СОЛДАТСКАЯ РОМАНТИКА»
ВЕД: У памятника павшим солдатам горит Вечный Огонь и всегда лежит
цветок. Он

то гвоздика, то ромашка, то василек. Даже зимой, когда всюду снег и
стужа, лежит

цветок. Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший.
Положат свежий

и скажут: «Мы никогда не забудем тебя, герой!»
ВЕД: На площадь приходим с цветами

Бессменно солдат там стоит
И вечный огонь – наша память,



Всегда озаряет гранит.
МУЛЬТИМЕДИА «ВЕТЕРАНЫ»
ВЕД: Живут нешумно ветераны.

Для них награда – тишина.
Еще гудит осколком рваным
В их сердце адская война.

Им ночью вспомнится такое…
Что жар души – не затушить…
Из сотни тысяч только двое
Фронтовиков осталось жить.

Законы жизни не стихийны,
Седых отцов редеет рать.
Мы их салютом орудийным
Должны сегодня провожать…

Но тем, кто жив, ни в униженье,
А в уваженье, как сыны,
За их и мудрость, и терпенье,
Мы низко кланяться должны. (ПОКЛОН)

МУЛЬТИМЕДИА «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» («метроном»)
ПЕСНЯ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» муз Филиппенко (подготовительная
группа)
ВЕД: На долгих и трудных дорогах войны, солдатам помогала песня. Песни
военных лет – это особенные песни. Они помогали пережить тяготы
фронтовой жизни, в них звучали воспоминания о родном доме, семье, детях,
за которых любой воин был готов сражаться до последнего, не жалея
собственной жизни.
МУЛЬТИМЕДИЯ «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»
ПОППУРИ ПЕСЕН в исполнении взрослых

1 ВЕД: Не только наш народ, но и освобожденные народы других стран
помнят бессмертные подвиги отважных сынов и дочерей нашей

Родины.
В Болгарии например, есть памятник нашему солдату Алеше. О нем
композитор Колмановский написал песню

ПЕСНЯ «АЛЕША»
ПЕСНЯ ДОРОГИ»
ПЕСНЯ «В ЗЕМЛЯНКЕ»

ВЕД: Нынче у нас передышка.
Завтра вернемся к боям
Может, станцуем, сестричка,
Милая ты моя!

ВЕД: Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат
Салюты! В них слышится музыка маршей,
Раскаты «Катюш», гордости Армии нашей!



ВЕД: Знаменитые минометы были названы «Катюшей», в честь женщин,
которых защищали на фронте, которые ждали их дома, в чью честь была
написана самая известная песня военных лет.

Дети подготовительной группы исполнят ее
ПЕСНЯ «КАТЮША» муз Блантера
ВЕД: К этому празднику дети готовили стихи

1. Моя прабабушка не воевала, она в тылу Победу приближала,
У нас в тылу работали заводы, (мультимедийка самолеты, танки и
др)
Для фронта делали там танки, самолеты..
Снаряды делали и пули отливали,
Одежду, сапоги изготовляли,
Для самолетов бомбы, ружья для солдат,
И пушки, и, конечно, провиант.

РЕБ: Спасибо бабушкам седым
Вы ощутили горький дым
Суровый и жестокий
В этот страшный трудный час
Вы отстояли солнышко для нас

РЕБ: Вас украшают ордена, медали.
А мы войны совсем не знали…
За это вас благодарим
И в день Победы

ВСЕ: Вам спасибо говорим!
ВЕД: В честь женщин, которые всю войну ждали своих героев

Девочки исполнят танец «Синий платочек»
ТАНЕЦ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» (девочки старшей группы)

РЕБ: Подрастем совсем немного
Сил сумеем накопить
Чтобы в Армии Российской
Честно людям послужить

РЕБ: Нам пока что лет немного
Ну а время то идет
И защитник, и мужчина
ведь в мальчишке подрастет

ПЕСНЯ «МОЯ АРМИЯ» (мальчики солисты)
1 к. Стройные ряды под небом чистым

Это наши славные полки
С вами я танкисты и артиллеристы
Летчики, стрелки и моряки

ПРИПЕВ: Моя армия сильная, сильная
Моя армия смелая, смелая
Моя армия гордая, гордая
Эта песня об армии моей

Наша армия самая сильная
Наша армия самая смелая
Наша армия самая гордая



Ты святая защитница детей
2 к. Яростной была ты и бесстрашной

И горела под тобой земля
Билась ты отважно и знамена вражьи
Падали под стенами кремля

3 к. Стала ты мечтою сокровенной
Дорогая армия моя
Подрасту и стану я военным
Сильным, смелым, гордым буду я

РЕБ: День Победы - праздник дедов
Это праздник твой и мой
Пусть же чистым будет небо
У ребят над головой

РЕБ: Пусть гремят сегодня пушки
На парадах и в кино
Мы за мир, войны не нужно,
Это точно решено.

РЕБ: Мы за то, чтоб в мире дети
Не играли бы в войну
Чтобы утром , на рассвете,
Слышать мира тишину.

ПЕСНЯ «ДЕТСТВО» муз Филипповой
1 к. По солнышку ромашек

По небу незабудок
Шагает детство наше
Простое словно чудо

ПРИПЕВ: Детство, детство, ты – цветущий луг
Солнцу, счастью миру лучший друг

2 к. Воздушный шар летящий
И шар земной похожи
Так пусть же тот кто старше,
Тот младшему поможет

3 к. Давайте словно чудо
Беречь планету нашу
Для неба незабудок,
Для солнышка ромашек

ВЕД: Пусть не будет войны никогда
Пусть спокойно спят города
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой

ВСЕ: За мир бороться все должны
Долой зачинщиков войны!

ВЕД: Над землею наш клич раздается
В каждом сердце песней звеня

ВСЕ: Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо



Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я!

ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

ВЕД: На этом мы закончим наше выступление, посвященное 70 годвщине
великой Победы.
ФОНОГРАММА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (дети выходят из зала)


