
Сценарий праздника 9 мая 

Звучат фанфары. 

Выходят трое детей 
Ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

  

Ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны 

 
 Перестроение «А ну-ка, шашки под высь» -садятся 

 Ведущий. Слово для поздравления предоставляется  

заведующему детского сада Савкиной Ольге Михайловне. 

 

Ведущий. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник – День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

 

Ребенок: 
Я знаю от папы, я знаю от деда – 

Девятого мая пришла к нам Победа, 

Тот день весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным стал! 

 

Ребенок: 
Пусть гремит салют Победы, 

Этим светом мир согрет. 

Нашим прадедам и дедам… 

Все: Всем желаем долгих лет! 

Песня «9 мая» 



Ведущий. В годы войны все  россияне встали на защиту нашей Родины, мира 

и свободы. Долгих четыре года длилась война и закончилась 9 мая – нашей 

Победой. 

Ребенок: 
9 Мая – и в небо взлетают шары. 

9 Мая – повсюду улыбки, цветы. 

9 Мая – и слезы, и радость в глазах, 

И счастье Победы останется в наших сердцах. 

 

Танец  « С голубями » - средняя группа 

Ведущий: 72года  прошло с той поры, как наши доблестные воины 

разгромили врага. Много жизней унесла война. Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

 

Ребенок:  
Солдаты! Вас благодарим 

За детство, за весну, за жизнь, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живѐм! 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся побед, 

Героев вечно помнить будем! 

 

              Танец с платочками 

Ведущий. 

Нет в России семьи которую бы обошла война стороной. Наши близкие 

трудились в тылу на военных заводах: делали танки, самолеты, снаряды, 

растили хлеб, воевали на фронте.  

 

Ребенок. 

Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 

Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 

Победа пришла 

В Сорок пятом году! 

 

Песня «Шли солдаты на войну» 

Ведущий: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они 

были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. 

Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

 



Ребенок. 

Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 

Рану твою  перевяжу!» - 

Всѐ позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

 

Ведущий. 

В короткие минуты отдыха между боями солдаты писали письма домой, пели 

песни о родном доме, о мирной жизни, о своей родине. 

 

Поппури «Эх, тачанка» 

Ведущий: Люди не теряли веру в победу, даже в самые тяжѐлые времена. 

«Враг будет разбит, победа будет за нами» - эти слова звучали по всюду. 

Наши донские казаки, пройдя  долгий  путь завершили его в Берлине. 

 

Ребенок. 

Мы по улицам пройдѐм, 

Марш Победы пропоѐм. 

Славьтесь и отцы, и деды – 

Одержали вы победу! 

Вы Отечество спасли, 

Вы – защитники земли. 

За великую Победу – 

Славьтесь и отцы, и деды! 

 

Песня «По Берлинской мостовой» 

Под музыку входит Теркин. 

Меня зовут Василий Тѐркин - 

Солдат России, рядовой. 

Наверно, знаете такого? 

Ну, нет, так нет, я не герой! 

Эх, на войне я побывал… 

Многое, чего видал. 

А сколько, братцы, я портянок 

В боях-походах поменял. 

А чтоб их на ноги надеть, 

Искусством надо овладеть! 

Ну, если вы не верите, 

То сами всѐ проверите! 

 



ИГРА «ПОРТЯНКИ». Тѐркин вызывает двоих желающих, показывает, как 

надо наматывать портянки. Дети наматывают на ногу по одной портянке, 

обегают свой стульчик и садятся. У кого портянка не размоталась, тот 

победитель. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

Тѐркин. 

С портянками всѐ ясно, 

Здесь вы молодцы! 

Солдаты настоящие, 

Смелые бойцы! 

Всѐ узнать у вас хочу, 

Когда вы подрастѐте, 

Кем вы станете тогда, 

По жизни кем пойдѐте? 

 

Ребенок. 

Кем будем мы, пока не знаем, 

О многом мы сейчас мечтаем, 

Хотим мы Родине служить 

И верными Отчизне быть! 

 

Танец «Десантники» 

Тѐркин. 

Нынче у нас передышка, 

Поднимем же дух боевой. 

Военную песню «Катюша» 

С вами мы пропоем. 

 

                                          Песня «Катюша» 

Теркин.Что ж, пора мне собираться, 

Вам же время удивляться  

Ведь принес гостинец   я, 

С днѐм Победы вас, друзья! - угощение 

Под музыку Тёркин выходит из зала. 

Ведущий 
Нам светит солнышко Победы.  

Мы знаем, в грозный, трудный час,  

В боях жестоких наши деды  

Завоевали мир для нас.  

Мы будем храбрыми, как деды,  

Родную землю защитим,  

И наше солнышко Победы  

Мы никому не отдадим!  

Дорогие гости, дети сейчас мы отправимся к вечному огню. 

 


