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«Память светлую о ветеранах, сохраним в 

сердцах своих» 

 
Дети заходят в зал под «День Победы» Д. Тухманова 

 
1Вед: 9 мая – День Победы, светлый и радостный праздник! 76 лет назад в 

этот день закончилась война с немецким фашизмом.  

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов – защитников, отстоявших 

мир в жестокой битве с врагом.  

2Вед:Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами 

нет, мы обязаны тем, что живём сейчас под мирным небом. Вечная им слава! 

 

1. Сегодня – День Победы, 

Ликует, празднует народ. 

И ветераны на параде, 

Встречаются из года в год. 

2. Они идут под марш Победы. 

И со слезами на глазах. 

Вспоминают свою юность, 

и  павших, в яростных боях. 

3. Ветераны с орденами, 

Вспоминают о войне. 

Разговаривают с нами, 

О победной той войне. 

4. Там, в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак. 

Взвился соколом крылатым 



Высоко советский флаг. 

5. Все кричали: «Мир! Победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

6. Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже» - 

Так ребята говорят. 

Песня « Что такое День Победы?» 

 

1Вед: Очень долгим оказался этот путь. Более 4 лет шла война - тяжелая, 

кровавая, с бессонными ночами, голодная, полная горя и слез. Каждый день 

Великой Отечественной войны был подвигом на фронте и в тылу врага, 

проявлением  верности Родине.  

2Вед:Каждый солдат надеялся и верил, что он вернётся к своим родным и 

близким, в свой родной любимый город,  

в любимую деревню, в свой родной дом. 

Танец  «А закаты алые» 

 

     

 

1Вед: В минуты затишья, собирались бойцы вместе и пели песни, 

вспоминали свою родную сторонку, рассказывали о своих близких, 

танцевали, забывая на мгновенья все ужасы войны. 

  



1.Песню про синий платочек 

Тихо запел патефон. 

В дальние годы военные, 

Снова уносит нас он. 

 

2. Крутится в вальсе пластинка, 

Слышим мы голос родной, 

Синенький скромный платочек, 

Зовёт танцевать нас с тобой. 

 

Танец «Синий платочек»  

        

 

2Вед: Победа – это мирное небо, мирная жизнь. 

И вот наступил долгожданный День Победы! 

За то, что мы сейчас с вами, ребята, радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, мы 

обязаны живым и погибшим воинам.  

1Вед:В эти дни все собираются у памятников, обелисков, чтобы возложить 

цветы, вспомнить о них, отдать дань всем тем, кто ценой своей жизни дал 

возможность жить и радоваться всем нам. 

1реб: Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

3реб: Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

 



2Вед: С печалью и благодарностью мы вспоминаем героев, всех их, 

отдавших силы, здоровье, юность, сердце, помыслы великому подвигу и 

победивших фашизм. 

1Вед: Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит 

их за тот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем и склоним головы 

пред их памятью! 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

2Вед: 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. 

 

Возложение цветов 

 

 
 

1Вед: Все люди нашей огромной страны  

Мира хотят, не хотят войны.  

Страданий и боли, горя и мук,  

Хотят, чтобы солнце сияло вокруг! 

2 Вед: Спасибо тем, кто воевал за Родину свою, 

Кто своей жизнью рисковал, не спасовал в бою. 

Мы помним всех и в этот час, 



Военные загадки загадаем вам сейчас. 

 

1.Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом управляется ...(танкистом) 

 

2.Самолет парит, как птица, там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью наш солдат - военный ... (летчик) 

 

3.Можешь ты солдатом стать плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - ждет тебя, солдат, ... (пехота) 

4.Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять 

И служить не на земле, а на военном ...(корабле) 

 1реб. В морях и океанах, 

От берега вдали, 

В дозоре неустанно 

Родные корабли. 

2реб. Под знаменем российским, 

Под знаменем отцов. 

Идут, идут отряды 

Отважных моряков. 

3реб: Страна гордиться ими: 

Смелы они, крепки! 

 Мы вырастем такими, 

Как наши моряки! 

Танец «Моряки» 

              

 

 



1Вед: Для нынешних мальчишек Великая Отечественная война – далекое 

прошлое. Но мы должны помнить это прошлое, чтобы не повторилось это 

страшное время. 

2Вед: Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В этот день в 

каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений. 

За то, что в мире мы живём, 

За то, что песни мы поём. 

Дети: Спасибо! 

1Вед: За то, что можем мирно спать, 

За то, что можем мы играть 

Дети: Спасибо! 

2Вед: За то, что в небе голубом, 

Сияет солнце нам с тобой. 

Дети: Спасибо! 

1Вед: За то, что нам журчит ручей, 

За сотню разных мелочей, 

Спасибо нашим воинам! 

Дети: Спасибо! 

Танец «Пограничницы» 

 

1реб. Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 



2реб. Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

3реб. Приходят ветераны на парад – 

Сверкая переливами наград. 

И дружно, взявшись за руки, идут. 

Их громко поздравляют там и тут. 

4реб. Пока нам есть, кого благодарить, 

Давайте будем помнить и любить. 

Давайте, будем помогать, пока, 

Они не вознеслись на облака. 

5Реб. Мы – поколение, не знавшее войны, 

Но подвиг их святой героев не забудем. 

И чтобы люди помнили о нём, 

Передавать из поколенья в поколенье будем. 

Танец «День Победы»   

      

 Звучит песня  «День   Победы» Тухманова 

2Вед: Пусть вместо взрывов, гром весенний 

Природу будит ото сна. 

А дети все пусть спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

1Вед: Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

С Днём Победы!!!!! 

 

 

 


