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Оформление: на сцене плакат кремля, а над плакатом летят белые голуби 

несущие Георгиевские ленточки и даты 1941-1945гг., цветы в 

вазах. 

 

Ведущая.        Дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике, посвященном 

Дню великой Победы. Долог и нелегок был путь к победе. Низкий 

поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед Родиной: 

и тем, кто вернулся домой, и тем, кто не дожил до великого дня. 

(под музыку входят в зал дети  и расходятся по одному направо и налево         ) 

 

1-й ребенок. Пусть пулеметы не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

2-й ребенок. Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Ведущая.        Мир и Победа два неделимых слова. 

 

3-й ребенок.        Праздник Победы - это праздник весны, 

День пораженья жестокой войны, 

 

4-й ребенок.        День пораженья насилья и зла, 

 

5-й ребенок.        День воскрешенья любви и добра. 

 

6-й ребенок.        Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день 

Символом стал всех стараний людей - 

В мире и счастье растить малышей. 

 

Ведущая: А. что такое «мир»? 

 

7-й ребенок. Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 



В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

(песня «Катюша») 

 

Ведущая.        Этот день – не просто замечательный праздник, этого 

праздника люди ждали тысячу четыреста восемнадцать дней. А 

началась она неожиданно воскресным летним днем, когда люди 

занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, 

радовались солнышку и теплу. И вдруг по радио объявили, что 

нашу страну напали фашистские захватчики… 

 

7-й ребенок.        Была война. 

И гибли люди. 

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

 

Ведущая.        Мужчины уходили на фронт воевать. Женщины работали день 

и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали теплые 

рукавицы, носки, пекли хлеб…А в свободную минуту они писали 

письма солдатам, в которых рассказывали о родном доме, о том, 

как они ждут победы и возвращения домой своих сыновей, 

братьев, женихов, мужей… 

 

Ведущая.         Трудным и опасным делом на войне была разведка. Сколько 

во вражеской дивизии танков и самолетов, куда они 

направляются? Разведчик должен осторожно и незаметно 

пробраться к врагу. Ему нужно, во что бы то ни стало добыть 

конверт с важными сведениями и срочно его доставить в штаб. 

(Проводится соревнование «Разведка») 

 

Ведущая.        Немалую смелость и отвагу на войне проявляли девушки – 

медсестры. Им приходилось выносить раненых прямо с поля боя, 

когда вокруг гремели взрывы и пули свистели над головой. 

Проводится соревнование «Помоги раненому» 

(Песня «Пусть всегда будет солнце») 

 



Ведущая.        Каждый год, отмечая День Победы, мы отдаем дань 

глубочайшего уважения памяти героев, павших смертью храбрых 

на поле брани, чествуем всех, кто грудью отстоял свободу и 

независимость нашей Родины. 

Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы 

перед их подвигом! Объявляется минута молчания. (звук 

метронома ). 

Все. (встают у стульчиков) 

 

Ведущая. Как надоели войны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это ??? " 

Война - это боль, это смерть, это слёзы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где правит война, никому нет покоя. 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

                    А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

 


