
    Сценарий музыкально – литературной композиции ко Дню Победы 

                                 «Этих дней не смолкнет слава!» 

                             подготовительная и старшая группы. 

Цель:  
 Воспитание патриотических чувств у дошкольника. Развитие интереса к 
истории своей Родины своей семьи. Воспитание уважения к памяти 
людей, защищавших страну и работникам тыла. Развитие 
комуникативности, умения действовать в команде.  
 
На празднике присутствуют приглашённые ветераны войны и 
труженики тыла. 
Под песню «День Победы» дети заходят в зал, делают перестроение, выполняют 

упражнения с флажками, расходятся к своим стульчикам. 

Вед:    Ребята, сегодня мы отмечаем великую дату, День Победы нашего народа 

            над фашистской Германией.  А начиналось всё так. 

Исп. танец:  «Белые панамки» 

Вед:    Летней ночью на рассвете, когда мирно спали дети 

             Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких 

             Против всех людей советских, это значит – против нас. 

             Он хотел людей свободных, превратить в рабов голодных 

             Навсегда лишить всего. А упорных и восставших 

             На колени не упавших, истребить до одного. 

             22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия. 

Звучит фонограмма голоса Левитана о начале войны и песни «Вставай страна 

огромная» 

Вед:     И встал народ, услышав зов страны 

             И на фронтах великой той страны 

             Отважно шли солдаты в бой 

             За нашу Родину, за нас с тобой. 

Восп:   Разве погибнуть ты нам завещала – Родина? 

             Жизнь обещала, любовь обещала – Родина! 

             Разве для смерти дети рождались – Родина? 

             Пламя ударило в небо ты помнишь – Родина?! 

            Тихо сказала «Вставайте на помощь!» - Родина! 

             Славы никто у тебя не выпрашивал – Родина! 

             Просто был выбор у каждого – я или Родина! 



Вед:     И танкисты и связисты, лётчики и моряки 

             Все сражались за Россию, общей Родины сыны! 

На экране демонстрируются кадры из военной хроники, сражения, бои. 

Вед:    В трудный бой ушли мужчины, встали женщины к станку 

            Чтобы больше мин, снарядов, били точно по врагу. 

Исполняется фонограмма песни:  « В землянке» 

Восп:    (держит в руках, письмо – треугольник) 

            Этот маленький жёлтый листок, посылаю в землянку к тебе 

            Чтобы строчками этими мог часто думать в бою обо мне. 

            Ветер песню мою унесёт, чтоб тебе помогала в бою 

            Помни: девушка ждёт и любовь, и победу твою. 

Вед:    Стихи простые, но, сколько в них надежды и любви. 

            Такие письма необходимы были солдатам.  В перерывах между боями. 

            На фронт приезжали артисты с концертами, пели солдатам песни, 

            танцевали, читали стихи. 

Исп. танец:  «Соперницы»  муз. р.н.м. 

Вед:    На морях, реках, на суше и в небе, в лесах и горах шли ожесточённые бои 

            Многие не вернулись с войны, но память о них будет вечно жить в наших  

            сердцах. 

Вед:    На море отважно моряк бой ведёт 

            С победой бойцов наша Родина ждёт. 

            Идут в строю матросы, сверкают якоря 

            И мы в своих матросках, мечтаем про моря. 

Исп. танец:  «Яблочко». 

Вед:   Всюду, в море – моряки, в небе – лётчики, на земле – танкисты, 

           артиллеристы и солдаты всех родов войск беспощадно били врага, чтобы 

            как  можно быстрее приблизить долгожданную победу. 

Исп. танец: «Граница»    

Вед:   Нелегко было людям, жившим в то трудное время, но они всё же  

            Находили в себе силы не унывать, верили, что народ победит и 

            Снова на земле наступит мир. 

Вед:    Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в войне. 

            Майский день 45 года, стал последнею точкой в войне. 

            Весь под ногами шар земной, живу, дышу, пою 

            Но в памяти всегда стоят погибшие в бою   

            Чем им обязан – знаю я, и пусть не только стих 

             Достойна будет жизнь моя солдатской смерти их. 



Исп. танец: «Доброта сердец» 

 

Вед:     Огромный вклад в борьбе с захватчиками нашей Родины внесли и наши 

              казаки. Конные и пешие полки казаков били врага не щадя своей жизни 

              и фашисты очень боялись  казаков, зная их стремительные налёты. 

Исп. Танец:  «Кубанцы – молодцы». 

Вед:    А теперь я хочу загадать вам загадку. 

            Ползёт черепаха, стальная рубаха 

            Враг в овраге. А она где враг 

            Не знает ни горя, ни страха. Что это за черепаха?   (танк) 

             А как зовут военных, которые воюют на танках?  (танкисты) 

Исп. песня:  «Я - солдат» 

Вед:    Священны места тех сражений, где воины к подвигу шли. 

             Стране День Победы весенний, они из боёв принесли. 

             На площадь приходим с цветами, бессменно солдат там стоит 

             И вечный огонь – наша память всегда озаряет гранит. 

(идут слайды возложения цветов к памятнику Солдату) 

Вед:     Поклонимся великим тем годам 

              Тем славным командирам и бойцам. 

              И маршалам страны и рядовым, поклонимся и мёртвым и живым 

              Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся. Поклонимся, 

              Поклонимся друзья. Минута молчания. 

Реб:   Майский праздник – День Победы – отмечает вся страна 

           Надевают наши деды, боевые ордена 

           Их с утра зовёт дорога на торжественный парад 

           И задумчиво, с порога вслед им бабушки глядят. 

   Исп. песня: «Прадедушка». 

Вед:    По всей нашей огромной стране, в этот великий праздник проходят 

            Военные парады, где в первых рядах всегда идут наши ветераны 

            войны. Честь и слава нашим освободителям. 

            Самый главный парад, на который выносят Знамя Победы, 

            проходит в Москве. 

(демонстрируются слайды парада в Москве). 

Реб:   Пусть пулемёты не строчат и пушки грозные молчат 

           Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым 

           «Нет!» - заявляем мы войне, всем злым и чёрным силам 

           Должна трава зелёной быть, а небо синим-синим 



Реб:     Нам нужен разноцветный мир и все мы будем рады 

             Когда исчезнут на земле, все пушки и снаряды. 

            Сияет солнце в День Победы и будет нам всегда светить 

            В боях жестоких наши деды врага сумели победить! 

Исп. песня:  «Наша Армия».   

Дети дарят цветы гостям – ветеранам, и труженикам тыла. Приглашают их к 

чаепитию. 

 

 

     

   

 

                


