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                                ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 
домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно 
поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон.  Для нас война 
— история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем 
сегодняшний вечер. 
 
ВЕДУЩИЙ: — До Победы — была война, а до войны — мирная жизнь. 
Давайте вернемся в далекий 41 год. 
 
ТАНЕЦ: «СУДАРУШКА» (старшая группа) 
Пляс прерывается взрывами. 
 
ВЕДУЩИЙ. Летней ночью, на рассвете, 
Когда мирно спали дети, 
Гитлер дал войскам приказ 
И послал солдат немецких 
Против всех людей советских — 
Это значит — против нас. 
 
ПЕСНЯ: «ТРИ ТАНКИСТА» (АРТЁМ КОШЕЛЕВ ) 
 
ВЕДУЩИЙ: Пускай назад история листает 
Страницы легендарные свои. 
И память, через годы пролетая, 
Ведет опять в походы и бои. 
        
ПЕСНЯ: « СОЛДАТУШКИ БРАВО РЕБЯТУШКИ» (средняя группа) 

. 
ВЕДУЩИЙ : Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями.  Вся страна встала 
на защиту своей Родины!   А помогали бойцам сохранять боевой дух артисты и музыканты. 
 
ПАША: 
Не к лицу бойцу кручина, 
Места горю не давай, 
Если даже есть причина – никогда не унывай, 
А на ложках поиграй! 
 
Оркестр ложкарей, под. р.н.м. «Во кузнице» средняя группа 
 
1.Во ку, во кузнеце,                                                      Стоя в колонне делают  «распашонку» 
Во ку, во кузнеце 
Во кузнеце молодые кузнецы 
Во кузнеце молодые кузнецы 
 
2. Они, они куют.                                                      «Топотушками» расходятся в одну линию 
Они, они куют 
Они куют приговаривают  
Они куют приговаривают  
 
3.Пойдём, пойдём Дуня                                         Ногу (по очереди) выставляют вперёд  
Пойдём, пойдём Дуня                                            стучат по всей длине 



Пойдём Дуня во лесок, во лесок                           «Тарелочка» 
Сорвём Дуня  лопушок, лопушок 
 
4. Сошьём, сошьём Дуня.                                       Поворачиваются друг к другу  
Сошьём, сошьём Дуня                                            стучат ложками 
Сошьём,  Дуне сарафан, сарафан»                       «Топотушками» к зрителям 
Сошьём,  Дуне сарафан, сарафан 
 
5.Носи, носи Дуня.                                                 «Топотушками» вокруг себя 
Носи, носи Дуня 
Носи Дуня не марай, не марай. 
По праздничкам одевай, одевай                           Ложки вверх, поклон 
 

ВЕДУЩАЯ: Наш народ смелый, отважный, прошёл в годы войны через тяжёлые испытания, 
но выстоял, победил благодаря дружбе, любви и замечательным песням, которые мы поём 
до сих пор вместе - радостно и счастливо! 
Ведущая. А давайте, мы споём частушки, которые пели во время войны. 
 
Исполняются частушки. (средняя группа) 
 
АЛИНА: Милый мой фашистов бьёт, и мне тоже хочется 
Дайте, дайте пулемёт, буду пулемётчица.  
 
КАТЯ: Запишуся в партизаны, я и там не пропаду,  
Я дёвчонка молодая в санитарки попаду!  
 
САМИРА:  Девочки-девчоночки, где наши милёночки,  
А наши-томилёночки, в окопах, у винтовочки!  
 
ВИКА:  Из колодца вода льётся, вода- чистый леденец.  
Наша армия дерется, значит Гитлеру конец.  
 
 
СОНЯ: Немцы с танками пришли, партизаны мост сожгли.  
Танки стали у воды, ни туды и ни сюды!  
 

ЛЕРА: Злобный враг войну затеял. мы его не пощадим. 
И на море, и на суше, разобьём и разгромим! 

 
ВСЕ: Эх, раз ещё раз, счастье будет пусть у вас!  
Эх, раз, ещё раз и здоровье про запас! 
  

  
 
ВЕДУЩИЙ:  Нынче у нас передышка, 
Завтра снова в бой, 
Моя боевая подруга, 
Давай. потанцуй со мной! 
 
ТАНЕЦ: «А ЗАКАТЫ АЛЫЕ, АЛЫЕ»  средняя группа 
  
ВЕДУЩИЙ:  Над гранитным обелиском 
Ива плачет у кургана 
Словно мать она склонилась 
Над могилою сынка 



В той могиле неизвестной 
Похоронены солдаты 
Сколько их по всей России 
Не узнать нам никогда. 
Так давайте вспомним молча 
И почтим их тишиной 
Возложив цветы к кургану 
В благодарность со слезой 
Пусть лежат они и знают 
Помним, любим и скорбим 
И Россию нашу также 
Мы врагу не отдадим!  
 
 
ВЕДУЩИЙ:   Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 
Звучит метроном 
 
 ТАНЕЦ: "Журавли"  старшая группа 
  
 
ВЕДУЩИЙ:   — И все – таки, долгожданный день пришел — 9 мая 1945 года — день 
Победы, день всенародного ликования, радости и счастья! 
 

АРТЁМ: Есть в мае славный праздник. 
Для всех особый он. 
В тот день от страшного врага 
Был мир освобожден. 

АЛИНА: «Победа» — слова слаще нет, 
Закончилась война. 
И улыбнулась наконец 
Зеленая весна. 

НИКИТА ПАРШИН :Вернулись птицы в теплый дом, 
И зацвела сирень. 
Мы не забудем никогда 
Тот самый лучший день. 

ПЕСНЯ: «ПОБЕДНЫЙ МАРШ» (ср.гр) 

ВЕДУЩИЙ:    

Мелодии победные  
Играют трубы медные,  

Блестят под солнцем светлые 
Кинжальные штыки. 
Шумят сады зеленые,  
Лучами озаренные, 
Идут краснознаменные  
Берлинские полки. 
 
ПЕСНЯ С ПЕРЕСТРОЕНИЕМ: «ИДУТ ВЕТЕРАНЫ, СВЕРКАЮТ ОРДЕНА» (ст .группа) 
 
 



НАСТЯ БЕРЕЗИНА: 
Этот день особенный, желанный. 
Солнце светит ярко в вышине. 
День Победы — праздник долгожданный 
Отмечается у нас в стране. 
Но особенно он дорог ветеранам, 
Слезы радости и боли в их глазах. 
Не зажить никак душевным ранам, 
И дрожат цветы у них в руках. 
        
ВАДИМ ЛЕОНТЬЕВ: 
Носите ордена! Они вам за Победу, 
За раны ваши честные даны, 
Носите ордена! В них теплятся рассветы, 
Что отстояли вы в окопах той войны. 
 
ВАРЯ ИЛЬИНА: Носите ордена и в праздники и в будни, 
На кителях и модных пиджаках, 
Носите ордена, чтоб видели вас люди, 
Вас, вынесших войну на собственных плечах. 
 
 ПЕСНЯ: «ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ» старшая группа 
  
АНГЕЛИНА:  День Победы! Праздник долгожданный! 
Мирная небес голубизна. 
Помнят на Земле народы, страны –  
В этот день закончилась война! 
В честь праздника Победы 
Мы песню пропоём, 
И всех мы поздравляем 
С весенним ясным днём! 
 
 ПЕСНЯ: «ПОБЕДА»  старшая группа 
  
 СТАС: Солнце Родины любимой озаряет все вокруг 
И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук — 
Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край, 
Слово мира и привета всем народам передай. 
Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись, 
Пролетая в синей дали к обелиску опустись. 
Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой, 
Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной. 
 (Отпускает шар с голубем)      
  
ВЕДУЩИЙ: 
Прошла война, прошла отрада, 
Но боль взывает к людям: 
"Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
 
Под музыку День Победы уходят в группы 


