Сценарий праздника ко Дню Победы в ВОВ

«Чтобы не было больше войны! »
Старшая и подготовительная группы.
2021г.

Цель: пробудить интерес и уважение к героям войны, воспитывать чувство гордости
за русский народ, победивший врага в годы ВОВ.
Звучит «Победный марш» Дети входят в зал.
Ведущая: Дорогие, уважаемые гости и наши дошколята! Сегодня мы собрались на
самый светлый и радостный праздник – День Победы!
- Был великий День Победы
много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
Стихи( старшая гр.)
1. Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
3. Что такое День Победы –
Фейерверк взлетает в небо,
Это значит – нет войны.
Рассыпаясь там и тут.
4. Майский праздник – День Победы –
2. Что такое День Победы?
отмечает вся страна
Это песни за столом,
Надевают наши деды, боевые ордена.
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Ведущая: Летней ночью на рассвете,
Когда мирно спали дети.
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас.
«Вставай народ» - услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
(На экране демонстрируются кадры из военной хроники, сражения, бои.)
Стихи (подг.гр.)
1. Я фильм смотрела о войне,
2. И танкисты и связисты, лётчики и
И было очень страшно мне.
моряки
Рвались снаряды, бой гремел,
Все сражались за Россию, общей Родины
И люди погибали.
сыны!
3. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
1

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Ведущая: Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая страшная
кровопролитная война. Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего
мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года. В Москве, на Красной площади,
состоялся первый парад Победы. И с того дня каждый год 9 мая наш народ отмечает
праздник Победы. Все, от мала до велика, помогали фронту, помогали в борьбе с
фашистами.Женщины и подростки встали к станкам на заводах, делали снаряды, в
сёлах, растили хлеб, чтобы накормить наших солдат, женщины вязали и шили тёплую
одежду, которая согревала наших бойцов в морозы.
Стихи (подг. гр)
1. Моя прабабушка не воевала,
Она в тылу победу приближала,
У нас в тылу работали заводы,
Для фронта делали там танки, самолеты.
2. Снаряды делали и пули отливали,
Одежду, сапоги изготовляли.
3. Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда святить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
4. Мы будем храбрыми, как деды
Родную Землю защитим.
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим.
Ведущая: Вместе со взрослыми защищали нашу землю и дети. Они были
разведчиками. Эти ребята помогали солдатам, были очень и умные. А какими стали их
внуки? Мы сейчас посмотрим.
Игры – эстафеты:
1. «Перенеси патроны»
2. «Метание гранат в цель»
3. «Разведчики» (пролезть под колючей проволокой, доставить пакет с сообщением).
4. "УМНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ"(нужно быстро отвечать на вопросы).
1. Как называются наплечные знаки у военных?
2. Без чего не бывает самолета?
3. Какие цвета нашего флага?
4. Как называется наша страна?
5. Что выкрикивали солдаты, когда шли в бой?
6. Чем награждали героев?
7. Кто помогал раненым?
Ведущая: Да, бесстрашными были мед. сестрички, которые во время ожесточенных
боев выносили с поля боя раненых, несмотря на взрывы снарядов и свист пуль над
головой. проверим, умеют ли наши девочки оказать первую помощь пострадавшему.
5. Игра: «Перевяжи раненого бойца»
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Ведущая: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра,
спеть любимую песню. Гармонист брал гармонь, и при свете огня звучала задушевная
песня, под которую можно было и станцевать.
Танец «Тальяночка»(старшая гр.)
Ведущая: Ребята, а с каким все нетерпением ждали весточки с далекого фронта.
Приходили треугольные письма, которые назывались «треуголки». Вот одно из писем,
давайте его прочтем(держит в руках, письмо – треугольник). (Фоном фонограмма
песни: « В землянке»): Этот маленький жёлтый листок, посылаю в землянку к тебе
Чтобы строчками этими мог часто думать в бою обо мне.
Ветер песню мою унесёт, чтоб тебе помогала в бою
Помни: девушка ждёт и любовь, и победу твою.
Стихи простые, но, сколько в них надежды и любви.
Такие письма необходимы были солдатам.
Стихи(подг.гр.)Звучит музыка Роберта Шумана «Грезы», на ее фоне:
1. За страну родную люди
2. Не забудем тех героев,
Отдавали жизнь свою,
Что лежат в земле сырой.
Никогда мы не забудем
Жизнь отдав на поле боя
Павших в доблестном бою.
За народ, за нас с тобой
Объявляется минута молчания.
Ведущая: С каждым годом наших ветеранов становится меньше. Низкий им поклон
за мирное, голубое небо у нас над головой, за то, что ценой невероятных усилий им
пришлось выстоять в этой страшной войне и возродить израненную страну. Мы
должны помнить, мы должны гордиться подвигом своих дедов и прадедов. Этот танец
посвящаем Ветеранам ВОВ.
Танец «Вальс Победы»(подготов. гр.)
Стихи(стар.гр.)
1. У солнца веснушки, у солнца игрушки. 2. Только вот война, война.
Ему не нужны автоматы и пушки.
На планете не нужна!
Солнце Родины любимой
Озаряет всех вокруг.
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук.
Песня: «Голубь МИРА» (старш. гр.)
1. Мы рисуем голубя
Передай приветы!
С веткою оливы,
2. Над землёю солнышко
Чтобы жили в мире мы
С веткою оливы,
Радостно, счастливо!
Чтобы жили в мире мы
Припев:
Радостно, счастливо!
Белокрылый голубь наш,
3. Мы рисуем голубя
Ты лети по свету,
С веткою оливы,
Детям всей нашей Земли
Чтобы жили в мире мы
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Радостно, счастливо!
Стихи(подг. гр.)
1. Нет, заявляем мы войне,
2. Благодарим, солдаты, вас
Всем злым и черным силам.
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем.
Песня: «Чтобы не было войны»(подг. гр)
1. Пусть проходят года,
Но на лицах седых стариков
Остается беда
Той войны всех времен и веков.
Шли солдаты на смерть,
Покидая родительский дом,
И сражались они
За свободу земли,
На которой с тобой мы живем!
Припев:
Мы хотим, чтобы яркое солнце светило,
Чтобы снились всегда только добрые сны.
Чтоб Россия героев своих не забыла.
Чтобы не было больше войны.
Мы хотим, чтобы не было больше войны!

2. Помню прадеда я!
Орденами его дорожу!
Что такое «война»
Я потомкам своим расскажу!
Будет вечный огонь,
Что горит у Кремлевской стены,
Нашу память хранить,
Словно прочная нить,
Что связала с годами войны.
Припев:
Я хочу, чтобы яркое солнце светило,
Чтобы снились всегда только добрые сны.
Чтоб Россия героев своих не забыла.
Чтобы не было больше войны.
Я хочу, чтобы не было больше войны!
3. Пусть проходят года,
Но на лицах седых стариков
Остается беда
Той войны всех времен и веков.
Будет вечный огонь,
Что горит у Кремлевской стены,
Нашу память хранить,
Словно прочная нить,
Что связала с годами войны.
Припев:

Ведущая: За все, что есть сейчас у нас
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Спасибо дедам и отцам.
Поздравляем всех с Днём Победы!
Звучит песня «День Победы» . (1 К+1 ПР. все подпевают, далее выходят из зала.)
Составила муз. рук. Птух О.Н.
МДБОУ «Детский сад №47»
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