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Этих дней не смолкает слава. 

День Победы. 

Подготовительная группа. 

Под песню «День победы» дети входят в зал и садятся на стулья. (1 слайд) 

Вед.:  Много праздников мы отмечаем, 

           Все танцуем, играем, поём 

           И красавицу Осень встречаем, 

           И нарядную ёлочку ждём, 

           Но есть праздник один – самый главный 

           И его нам приносит весна 

           День Победы – торжественный, славный 

           Отмечает его вся страна. 

70 лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили фашистскую 

Германию. (2 слайд) И мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве.(3 слайд) 

Вед.:  Давайте вспомним, как это было. 

           Июнь. Клонился к вечеру закат 

           И белой ночи разливалось море, 

           И раздавался звонкий смех ребят, 

           Не знающих, не ведающих горя.(4 слайд) 

           И вдруг…Над Родиной война заполыхала, 

           Прервали взрывы бомб ребячьи сны. 

           За нас солдаты жизни отдавали 

           В борьбе с врагами на фронтах войны. (5 слайд) 

           Вставай, народ! Услышав клич земли, 

           На фронт солдаты Родины ушли!(6 слайд) 

Музыка «Священная война». 

Вед.:  Война закончилась и пушки замолчали, 

           И годы сгладили великую беду, 

           И мы живём, и мы опять весну встречаем, 

           Встречаем День Победы – лучший день в году!(7 слайд) 

Реб.:  Я знаю от папы, я знаю от деда: 

          Девятого мая пришла к нам Победа! 

          Победного дня весь народ ожидал, 

          Тот день самым радостным праздником стал! 

Реб.:  Отстоял народ Отчизну, 

          Шёл отважно в грозный бой, 

          Не жалели люди жизни 

          Для Отчизны дорогой! 

Реб.:  Принесли отцы и деды 

          Счастье людям всей земли, 

          Славим в светлый День Победы 

          Всех, кто в бой великий шли!(8 слайд) 

Исполняют песню «Птицы белые». 
Вед.:  Война закончилась и заживают раны, 
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           И в День Победы по восторженной стране, 

           Блестя наградами шагают ветераны, 

           Фронтовики, герои, совесть наших дней!(9 слайд) 

           Но с каждым годом их шеренга тает, 

           Редеет славная гвардейская родня 

           И пусть цветы свои весна в венок вплетает, 

           Потом склоняется у Вечного огня.(10 слайд) 

Вед.:  С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля  

           боя. Минутой молчания почтим их память. И каждый в душе 

           поблагодарит их за тот счастливый мир, в котором мы  

           живём. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
Вед.:  Приходят люди к Вечному огню, 

           Приходят, чтобы низко поклониться, 

           Тем, кто погиб в жестокую войну, 

           Их подвигами Родина гордится! 

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметут его метель и ветер, 

Бессмертен подвиг доблестных солдат, 

Несут цветы и взрослые, и дети.(11 слайд) 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться, 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться.(12 слайд) 

Исполняют песню: «Аист на крыше». 

Вед.:  Красоту, что нам дарит природа, 

           Отстояли солдаты в огне 

           Майский день сорок пятого года 

           Стал последнею точкой в войне!(13 слайд) 

Слава, слава ветеранам, слава Армии родной! 

Развевайся флаг Победы над любимою Страной! (14 слайд) 

Вед.:  Наш солдат – народ весёлый, 

           Грусти волю не дают 

           И в свободные минуты 

           Дружно пляшут и поют. 

За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших песен, которые 

любили петь солдаты в часы отдыха. Песня всегда помогала поддержать боевой дух 

солдат. Артисты приезжали на фронт и выступали перед бойцами в перерывах между 

сражениями. И сейчас предлагаю вспомнить песни военных лет.(15 слайд) 

              Грозно танки в бой идут, 

              Танкисты нас не подведут! 

              С боем города берут, песни весело поют! 

Песня «Три танкиста».(16 слайд) 

Вед.:  В редкие часы отдыха солдаты писали письма домой, 

           пели песни. Особенно любили бойцы и те, кто их ждал 

           вот эти песни: «В землянке», «Тёмная ночь». 
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Песня «В землянке», «Тёмная ночь». 

Вед.:  Ну а эту песню бойцы в окопах напевали 

           И в честь неё орудие назвали. 

           Знают эту песню и Саша, и Танюша. 

           Давайте – ка споём любимую «Катюшу»!(17 слайд) 

Песня «Катюша»  

Вед.:  Песню про синий платочек тихо запел патефон 

           В давние годы военные снова уносит нас он. 

           Крутится в вальсе пластинка, 

           Слышим мы голос родной 

           Синенький скромный платочек 

           Зовёт танцевать нас с тобой!(18 слайд) 

Песня «Синий платочек». 

Вед.:  Что за гром гремит весной 

           Над родной моей страной? 

           Сколько радостных огней 

           В небе вспыхнуло над ней!(19 слайд) 

Это праздничный салют, в честь Победы пушки бьют 

Помнит свято наш народ сорок пятый светлый год! 

Вед.:  Запомним подвиг нашего народа, 

           Солдат, погибших в огненном бою, 

           С победой принесли они свободу, 

           Спасая мир в жестокую войну! 

Пусть аист гнёзда вьёт на крыше, 

Курлычут в небе журавли, 

Пусть будет мир, он так нам нужен, 

Он нужен детям всей земли! (20 слайд) 

Реб.:  Пусть гремит салют Победы, 

          Этим светом мир согрет, 

          Поздравляем наших дедов, 

          Шлём огромный им привет! 

Исполняют песню: «Мир Вам люди». 

 

 


