
Сценарий праздника 9 Мая 

Подготовительная группа 
Под музыку торжественного марша дети входят в зал , встают возле 

стульчиков.  

Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. В этот день фашистская 

Германия признала свое полное поражение, а наш народ победил. Но победа 

далась стране дорогой ценой — погибли миллионы солдат. Имен многих из 

них мы не знаем. Но мы чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну от 

фашистских захватчиков.  

Дети выходят в середину( старшая) 

Ребенок 1: Мы встречаем день Победы, 

Он идѐт в цветах, знамѐнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимѐнно. 

Ребенок 2: Знаем мы: совсем не просто 

Он пришѐл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши бабушки и  деды. 

Ребенок 3: И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

Ребенок 4: Эту песню посвящаем 

Нашим бабушкам и  дедам. 

Нашей Родине любимой 

Все: Слава, слава в День Победы! 

Исполняется песня «Наследники Победы» 

Дети содятся 

Ведущий: Давайте сейчас с вами перенесемся в далекие сороковые 

годы и представим мирное предвоенное время. Конец 30 начало 40 годов. 

Наша страна крепла и развивалась, росло благосостояние народа. Строились 

заводы, фабрики, в деревнях выращивали большие урожаи, овощи, фрукты. 

Дети ходили в детские сады, школы. Шла мирная жизнь. 

Под музыку предвоенного вальса дети берут мячи, ракетки, игрушки, 

изображают мирную жизнь. 

Звучит запись голоса Левитана, дети останавливаются, изображая ужас, 

девочки склоняют головы на плечи мальчиков. 

Ведущий: Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет. 

Вздрогнули стены домов. С потолка сыпалась штукатурка. И сквозь 

оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы 

тяжелых снарядов. Рвануло где-то совсем рядом. 

Дети: Война! Это война! 
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Под музыку песни «Священная война» дети поднимаются с колен, опустив 

голову проходят на места 

Ведущий: Вот именно так началась самая страшная и кровопролитная 

война человечества. Весь народ встал на защиту своей родины. 

Сценка:"Летчики и моряки". 

Ребенок летчик: (расстраивает карту). 

Пихта -здесь, а танки тут, 

Лететь до цели пять минут, 

Понятен боевой приказ? 

Противник не уйдет от нас. 

Ребенок моряк:(смотрит в бинокль). 

На горизонте самолет. 

По курсу,полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить истребитель наш! 

Ребенок моряк: 

Над короблѐм алеет наше знамя, 

А за кормой- лазурная вода! 

Мы подрастем и станем моряками 

Защитой станем мы тебе страна. 

Ведущий: В память о погибших зажжен Вечный огонь, воздвигнуты 

памятники, около которых постоянно лежат живые цветы – дань уважения 

благодарных потомков жертвам той страшной войны. Ребята, давайте, и мы 

почтим память павших героев, Дети под музыку «Адажио» 

Альбинони читают стихи 

Ребенок 1: Куда б ни шѐл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Ребенок 2: Кто б ни был ты — 

Рыбак, шахтѐр, учѐный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

Ребенок 3: И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберѐг. (М. Исаковский) 

Дети садятся на места 

Ведущая: Путь к победе был очень тяжелым и продолжался почти 5 лет! 

Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. 

Исполняется песня « Шли солдаты на войну»  на месте стоя.Сели  

Ведущий: Да, многие люди отдали жизнь за победу. 

Вечная память им! 

Вечная слава героям! 

Слава героям! 



Люди! 

Пока сердца стучатся, помните, 

Какою ценою завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! (Объявляется минута молчания. 

Ведущий: Каждый солдат того времени хранил в сердце дорогой дом, 

своих близких и родных. Но для многих защитников перед глазами всегда 

представала та единственная и любимая, которую любили всем сердцем. 

Песню военную,грустную тихо запел патефон. 

В давние годы военные снова уносит нас он. 

Исполняется вальс «Ах эти тучи в голубом», подготовительная группа. 

Ведущий: Именно благодаря смелости, стойкости, храбрости наших 

солдат победа пришла к нам весной, 9 Мая 1945 года, когда цветут цветы, 

зеленеет листва, вся природа просыпается после длительной спячки. 

 Вот она какая освобожденная земля русская, с ее лесами, полями и реками, с 

ее ясным солнцем и голубым небом. Прочтем же стихи о нашей любимой 

России. 

Ребенок 6: Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Ребенок 7: Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Ребенок 8: Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережѐм мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

Ребенок 9: И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

Исполняется танец « Россия»,  

Дети садятся на места 

Ребенок 1: Дорогие ветераны! 

Мир вам шлѐт поклон земной, 

И на всех меридианах 

Чтут ваш подвиг фронтовой. 

Ребенок 2: В этот светлый день России 

Постарайтесь не грустить. 

Выше голову, родные, 

Дай вам Бог ещѐ пожить! 

Ведущий: Дню Победы слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Ветеранам слава! 



Дети: Слава! 

Ведущий: Счастью, миру на земле слава! 

Дети: Слава! Слава! Слава! 

ребёнок: 

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 

За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей стран 

Ребенок : 

Солнце светит так красиво, 

Солнце ярко светит нам! 

Детям нужен мир счастливый, 

Нужен мир для пап и мам! 

Ребенок : 

Взрослые, вас просят дети, 

Чтобы мир вы берегли, 

Чтоб светило солнце детям 

В каждом уголке земли. 

Исполняется песня «Пусть всегда будет солнце!» 

Ведущий: В завершении нашего праздника Дня Победы мне бы еще 

раз хотелось сказать большое спасибо и низко поклониться нашим 

доблестным воинам, которые не щадили жизни на войне ради мирного неба и 

солнца над нашей головой. С праздником, С Днем Победы! 

Слово предоставляется Ветерану Войны, нашему Почѐтному гостю: 

Ведущая: Дорогие ветераны, от всего сердца ещѐ раз поздравляем Вас 

с этим Великим праздником и говорим вам огромное спасибо! 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Праздник заканчивается под музыку «День Победы». 

Дети  строятся в группу 


