
Сценарий праздничного мероприятия, посвящённого Дню Победы, 

для детей старшего дошкольного возраста 

 «Победная весна» 
Цель: Формирование  у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости и 

уважения за боевое прошлое нашей Родины. 

Задачи:  

Закрепить представления детей о празднике Дня Победы, юбилейной годовщине Великой 

войны. 

Расширять знания о военном времени. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, людям  старшего поколения, памяти 

павших бойцов. 
Ход мероприятия: 

   Звучит фонограмма.  Дети входят  в  зал. 

 

1 Ведущий: Это было тогда, когда наша страна Россия называлась СССР, когда ваши прабабушки и 

прадедушки были молодыми, здоровыми, полными сил. Они были счастливы, мечтали о будущем. 

(Слайды о мирной жизни до войны) 

(ст. гр. - песня «Милый, чудный край», подг. гр. «У моей России..») 

2 Ведущий: 22 июня 1941 года, ранним утром немецкие фашисты напали на нашу Родину. Они 

сбросили бомбы на спящие города, обстреляли из орудий тихие деревни, подожгли поля. Они не 

разбирали, где взрослые, где дети, - всех убивали на своём пути. И топтали, топтали нашу родную 

землю. (Слайд «Солдаты в бою») 

( Звучит фонограмма песни «Священная война» А. Александрова) 

 
1 Ведущий: 

- Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

 
2 Ведущий: Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшелоны 

увозили бойцов на фронт 

Звучит фонограмма песни «Прощание славянки» 

1 Ведущий: Первыми приняли удар немецкой армии, пограничники. Они старались задержать 

врагов: стояли насмерть, самоотверженно дрались за каждый клочок родной земли. 

Ребёнок:          Казалось, было холодно цветам, 

                         и от росы они слегка поблёкли. 

                         Зарю, что шла по травам и кустам, 

                         обшарили немецкие бинокли.  

 

                         Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

                         и пограничник протянул к ним руки. 

                         А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

                         влезали в танки, закрывали люки. 

                         Такою все дышало тишиной, 

                         что вся земля еще спала, казалось. 

                         Кто знал, что между миром и войной 

                         всего каких-то пять минут осталось!                                                                                                             

( ст. гр. «Одуванчик», подг. гр. «Полянка», Яцкина В. стихотворение «Берёзка») 



 

2 Ведущий: На море сражались наши доблестные моряки. Гитлеровцы стремились захватить 

морские порты: Одессу, Севастополь, Керчь, Мурманск. Наши моряки стояли до последнего. 

 

Ребёнок:              Морские границы охранять  

                             Доверила Родина нам.  

                             Врага ни на милю не подпускать  

                             Ни к суше, ни к кораблям!  

(ст.гр. «Теремок», подг. гр. «Ромашка» 

 

1 Ведущий: Лётчики бомбили войска противника на земле, принимали бои в воздухе. 

          Игра «Лётчики», муз. В. Нечаева. 

2 Ведущий: Долгих 4 года длилась эта кровопролитная война. Весь наш народ поднялся на борьбу с 

фашистами, каждый защищал своё Отечество. И назвали эту войну Великой Отечественной. И, вот 

настал тот миг, когда победно взвился красный флаг над Рейхстагом в городе Берлине, логове 

фашизма. Закончилась самая кровопролитная война. 

(Слайд «Знамя Победы над рейхстагом») 

Ребенок:   День Победы. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

  

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

  

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

  

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны... 

Что такое День Победы? 

Это значит — нет войны. 

(Ст. гр. «Теремок», «Росточек», подг.гр. «Светлячок») 

 

1 Ведущий: Солдаты Победы воевали за будущее, за мирное небо над головой своих детей и 

внуков. В Берлине, столице Германии, стоит памятник советскому солдату со спасённой им 

немецкой девочкой. 

(Слайд «Памятник сов. солдату с девочкой» )                                                                                       

Это было в мае, на рассвете, 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг. 



Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал, 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял… 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 

Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну. 

Рядовые Армии советской, 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках. 

 

2 Ведущий: Во многих городах и посёлках тоже есть мемориалы, которые называются 

«Обелисками славы». Есть такой памятник и в нашем городе.  

(Слайд с фотографиями «Мемориала Победы» ) 

Ребёнок:  У обелиска 

 Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

  

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

  

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

(Ст.гр. «Теремок», подг. гр. «Светлячок») 

                                                

 1 Ведущий (с зажженной свечой): Горит дрожащая свеча. Не дунь на пламя сгоряча. А ты, 

волшебный огонёк, о чём бы нам поведать мог? 

2 Ведущий: Посмотрите, дети, на горячую свечу. Видите огонёк пламени? Где ещё вы могли 

смотреть на пламя и думать о чём-то таинственном, важном? (Ответы детей.) Но есть огонь, 

который вызывает у людей особые чувства и особые воспоминания. Это огонь на могиле 

Неизвестного солдата. Много таких могил на нашей земле. 

(Слайд «Вечный огонь».) 

1 Ведущий: В этих могилах похоронены останки солдат, погибших на поле битвы во время войны. 

Люди всегда будут помнить, что погибшие солдаты защищали Родину, своих родных и близких, 

своих детей, внуков и правнуков. В честь победы над фашизмом горит Вечный огонь, чтобы люди 

не забывали о подвигах наших героев. 

Ребёнок:   Вечный огонь 

  Над могилой, в тихом парке 

    Расцвели тюльпаны ярко.  

    Вечно тут огонь горит, 

    Тут солдат советский спит. 



 

    Мы склонились низко-низко 

    У подножья обелиска, 

    Наш венок расцвёл на нём 

    Жарким, пламенным огнём. 

 

    Мир солдаты защищали, 

    Жизнь за нас они отдали. 

    Сохраним в сердцах своих 

     Память светлую о них! 

 

      Как продолжение жизни солдат 

      Под звёздами мирной державы 

      Цветы на ратных могилах горят 

      Венками немеркнущей славы. 

(Ст. гр. «Одуванчик», подг.гр. «Ромашка») 

 

2 Ведущий:  Давайте сейчас встанем и почтим минутой молчания память о всех героях, погибших 

за мир и счастье на Земле. 

Минута молчания.    

В исполнении сотрудников ДОУ  звучит поппури на песни военных лет. 

 

1 Ведущий:  9 мая самый светлый и значимый праздник . Жаль, что сегодня  с нами в зале нет  тех, 

кто в грозные годы войны, проявляя волю к Победе, показали образцы мужества, стойкости, 

героизма. Они нам подарили мир! 

 

Песня   «Чтобы не было войны» ст. и подг. группы. 

 2 Ведущий: 

Спасибо, ветераны! 
Хочу поздравить ветеранов, 

Послать им до земли поклон. 

Сказать: «Спасибо что живете с нами, 

И что, сегодня в мире мы живем»! 

 

Поклонимся, и искренне: « Спасибо, 

Что Вы прошли все тягости войны, 

За то, что Вы спасли Россию, 

За то, что победили Вы.  

 

Спасибо за Победы праздник, 

И мы должны его сберечь, 

Из поколения в поколенье, 

Дарить тепло и радость встреч! 

 

И помнить, чтить Победу эту, 

Что по наследству нам дана, 

Кричать на все страну и всю планету, 

Всех ветеранов наших имена! 

(Подг. группа «Погибшим и живым».) 

  

1 Ведущий: 72 года  над нами  голубое небо, 72 года  люди не вздрагивают от взрывов снарядов. 

 

 



Стихотворение «День памяти» ( «Светлячок») 

 

2 Ведущий: 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

 

1 Ведущий: С Днём Победы! 

    

Песня «День Победы» 

(Дети выходят из зала под фонограмму песни «День Победы») 

 

 


	Ребенок:   День Победы.



