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Ход праздника 

Девятое мая – великий праздник нашей победы над фашистскими 

захватчиками. Но это праздник со слезами на глазах. Мы помним о тех, кто 

не вернулся с полей сражений в Великой Отечественной войне, о тех, кто пал 

смертью храбрых за нашу великую Родину. 

Под музыку дети заходят в зал. 

1 ребенок. Нас с вами не было на свете, 

Когда весной, давным-давно, 

Весть о Великой, о Победе 

Влетела в каждое окно! 

2 ребенок. И кто-то верил: вот вернётся 

С войны героем сын и брат… 

А кто-то знал, что не проснётся 

Уснувший вечным сном солдат. 

Ведущая: 22 июня 1941года в 4часа утра по московскому времени 

гитлеровская Германия без объявления войны напала на нашу Родину. 

мужчины и женщины воевали с фашистами, женщины и дети далеко от 

фронта приближали Великую Победу своим трудом.  Враг наступал ото 

всюду. Но наши солдаты не сдавались. Проявляя героизм, топили вражеские 

корабли и подводные лодки и одержали победу за победой на суше и в 

воздухе. 

3 ребенок. Еще когда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май. 

4 ребенок. Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы - 

Весною дышит вся земля! 



5 ребенок. Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встает. 

И, как одна семья большая, 

Идет в колоннах наш народ. 

Ведущая: Героям Великой Отечественной Войны  посвящается этот танец 

«Закаты алые» 

Ведущая: Наши солдаты отмечались не только удалью, веселым характером, 

но и беспримерной храбростью, героизмом. На войне сражались не только 

мужчины, но и женщины. Они были медсестрами, врачами, санитарками, 

разведчицами, связистками. Многих спасли от смерти добрые женские руки. 

Игра «Помощь раненому» 

Ведущая: Наши солдаты на войне отличались не только беспримерной 

храбростью, героизмом и смекалкой, но и удалью, весёлым характером. А 

какие стали их внуки? Такие же ловкие и смекалистые, мы сейчас проверим. 

Игры  «Кто быстрей натянет связь» 

«Перенеси картошку в ложке» 

Много жизней унесла война. Война отгремела, на землю пришел мир. 

Благодарные люди поставили памятники воинам - освободителям. Во многих 

городах и поселках есть мемориалы, которые называются «Обелисками 

славы». Есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые 

воспоминания. Это огонь на могиле неизвестного солдата. Много таких 

могил на нашей земле. В этих могилах похоронены останки солдат, 

погибших на поле битвы во время войны. У Кремлевской стены в Москве 

захоронен прах одного из таких солдат. Поэтому на надгробном 

камне написано: «Имя твое не известно. Подвиг твой бессмертен». Эта 

надпись означает, что люди всегда будут помнить, что погибли солдаты, 

защищая Родину, своих родных и близких, своих детей и внуков. В 

честь победы над фашизмом горит Вечный огонь. Чтобы люди не забывали о 

подвигах наших героев. 

Презентация «Войны страшнее нет на свете» 

Ведущая: Есть такой обычай чтить память погибших героев минутой 

молчания. Давайте и мы сейчас почтим память всех погибших на войне 

минутой молчания. Прошу всех встать. 

На экране видео «Минута молчания» 



Ведущая: Прошу всех сесть. А сейчас расскажите нам, ребята, о чем же вы 

мечтаете? 

6 ребенок. О чем мечтают дети? 

У нас мечта одна: 

Пусть будет на планете 

Мир добрый как весна! 

7 ребенок. Мир - в каждом доме, в каждой стране, 

Мир - это май на планете. 

Мир - это солнце на нашей земле, 

Мир нужен взрослым и детям. 

Ведущая: В честь Дня Победы вечером всегда бывает салют. Многие из вас 

пойдут смотреть его 9 мая со своими родителями. Разрешите мне еще раз 

поздравить всех гостей и ребят с великим праздником Победы. Ветеранам 

пожелать крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за внимание.  

 

 

 

 


