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Задачи:

1. Воспитывать у детей уважение к бессмертному воинскому подвигу, 

гражданственность и патриотизм, ответственность за  живущих сейчас, за 

судьбы страны.

2.  Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 

поэтическим произведениям. 

3. Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им возможность 

для самовыражения.

4. Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

Ход мероприятия:

Дети строем входят в зал под музыкальное сопровождение « День Победы» 

муз. Тухманова Д.Ф.,читают стихотворение «Майская сирень»:

 1 ребенок: Наконец-то наступил он,

 Долгожданный этот день.

Ради праздника такого зацвела в саду сирень!



2 ребенок: Духовой оркестр играет,

Музыка с утра!

На веселое гулянье

Нам идти уже пора!

3 ребенок: Надевает дед свой китель,

А на нем-то ордена!

Этот славный день Победы

Отмечает вся страна!

Ведущий:

-Здравствуйте,  уважаемые ветераны, дети,  родители, коллеги. Есть события, над 

которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величие.  Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные 

годы войны, чтит память павших героев.  В эти дни во всех детских садах и школах, 

детям рассказывают, что такое ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

Инсценировка стихотворения А. Усачева «Что такое день Победы?»  (4 ребенка  

садятся за парты).

Воспитатель:

_-Что такое День Победы?

1 ребенок:

-Это утренний парад:

Едут танки и ракеты, марширует строй солдат!

Воспитатель:

-Что такое день победы?

2 ребенок:

-Это праздничный салют: фейерверк взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут!

Воспитатель:

-Что такое День победы?

3 рбенок:

-Это песни за столом, 

Это речи и беседы.

Это дедушкин альбом!



Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны….

Воспитатель:

Что такое день победы?

Дети вместе:

-Это значит – нет войны!

Воспитатель:

-О чем вы мечтаете, дети?

Ребенок читает отрывок стихотворения Н. Найденовой:

-Пусть небо будет голубым!

Пусть в небе не клубиться дым!

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города….

Мир нужен на земле всегда!

Ведущий:

-День Победы для нашей страны особенный праздник. Нет в России семьи, которая не 

потеряла бы в годы войны отца, сына, дочь, мать… Поэтому  школьники пишут в 

своих тетрадках  «Нам не нужна война!»

С. Маршак «Урок русского языка»: 

В классе уютном, просторном

Утром стоит тишина.

Заняты школьники делом –

Пишут по белому черным,

Пишут по черному белым,

Перьями пишут и мелом:

«Нам не нужна

Война!»

Стройка идет в Ленинграде,

Строится наша Москва.

А на доске и в тетради

Школьники строят слова.



Четкая в утреннем свете,

Каждая буква видна.

Пишут советские дети:

«Мир всем народам на свете.

Нам не нужна

Война!»

Мир всем народам на свете.

Всем есть простор на планете, –

Свет и богат и велик.

Наши советские дети

Так изучают язык.

Ведущий:

-ВОВ началась в далеком 1941 году 22 июня. Ранним утром немецкие войска напали 

на нашу Родину!

Мальчик в военной форме, держа в руках трубу, читает стихотворение В. Щипачева 

«22 июня».

(Звуки боя, затем звучит полковая труба):

Казалось, было холодно цветам,

И от росы они слегка поблекли.

Зарю, что шла по тропам и кустам

Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки.

А немцы, кончив кофе пить в тот миг,

Влезали в танки, закрывали люки.

Такою всё дышало тишиной,

Что вся земля ещё спала, казалось.

Кто знал, что между миром и войной

Всего каких-то пять минут осталось.

Я о другом не пел бы ни о чём,

А славил бы всю жизнь свою дорогу, 



Когда б армейским скромным трубачом, 

Я эти пять минут трубил тревогу.

Ведущий:

- На улицах городов, сел, деревень собралось много народу: все слушали страшную 

весть о начале войны. Звучит запись радиообращения Советского Правительства к 

народу (читает Левитан)

Ведущий:

-Весь народ от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. По всей стране 

передавался из уст в уста призыв - «Родина- мать зовет». Дети встают. 

(фонограмма песни А.В. Александрова и В.И. Лебедева-Кумача «Вставай, страна 

огромная!»)

Ведущий:

На фронт уходили и старые, и молодые. Наши солдаты шли защищать Родину, тогда 

еще не зная о том, что война не скоро закончится.

 Девочка читает стихотворение под музыкально сопровождение.

Стихотворение «Ушел парнишка на войну»:

Ушел парнишка на войну, 

Оставил старенькую мать.

Он должен защищать страну,

А ей придется сына ждать

Он говорил:

«Ну, в чем беда! Мы скоро фрицев разобьем,

Мы победим! И вот тогда

Домой героями придем.

Неравным был жестокий бой

В окопе он, а прямо – танк!

Придется рисковать собой,

Иначе здесь нельзя никак!

Поднялся парень во весь рост

В руке гранату крепко сжал

Последний миг был слишком прост

Сраженный пулей он упал!



Друзьями похоронен он у перекрестка трех дорог.

Мне слышен материнский стон

«Я за тебя молюсь сынок!»

Дети исполняют танец (музыка М. Минков, стихи И. Шаферан «Мой милый, если б не 

было войны!»

Ведущий:

Наши солдаты, не жалея своей жизни, защищали Родину!

Мальчики в военной форме с автоматами читают  стихотворение Э. Асадова «Грохочет

тринадцатый день войны…» (звуковое сопровождение: бой, взрывы, вой сирен…)

1 ребенок: 

Грохочет тринадцатый день войны,

Ни днем, ни ночью передышки нету.

Вздымаются взрывы, слепят ракеты,

И нет ни секунды тишины

2 ребенок:

Как бьются солдаты – представить страшно,

Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой.

За каждую хату, тропинку, пашню

За каждый бугор,

 Что до боли свой..

3 ребенок:

Не счесть ни смертей,

 Ни числа атак,

Усталость сковала ноги,

И, кажется, сделай еще хоть шаг

И замертво свалишься у дороги…

4 ребенок:

Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны

Смертельно усталым солдатам взвода

Что до конца войны не дни, а четыре огромных года.

Дети исполняют песню

 Дети исполняют песню «Кино идет - воюет взвод»



Ведущий:

-Дома отцов ждали их маленькие дети.

Стихотворение «Телогрейка» Т. Шапиро (Дуэт: читают девочка и мальчик)

Девочка:

Отца телогрейка висит в коридоре,

Отец в ней работал,

Ходил он на стройку. Не взял на войну телогрейку с собой.

Мальчик:

А я каждый раз

В коридор выбегая,

Все нюхал ее, 

Прижимая к лицу!

И тихо шептал

-Возвращайся скорее!

Вот так помогал я себе и отцу!

Ее не давал никому надевать я,

И так провисела она всю войну!

Девочка:

И вот наступила она - та ПОБЕДА!

В которую верили все до конца!

И мальчик дождался!

Мальчик:

И папа вернулся!

И папу я обнял

И встретил отца!

Девочка:

А все потому что была телогрейка, которая столько давала тепла!

Мальчик:

Хотите вы верьте,

Хотите не верьте

Но папе вернуться она помогла!

Ведущий:



-Миллионы детей не дождались своих отцов, в нашей памяти навсегда останется 

отцовское завещание.

Стихотворение В. Федорова «Завещание» (Звучит «Вокализ» С. Рахманинов)

Ведущий:

Солдат, приподнимаясь над постелью, 

В предсмертный час 

Для сына диктовал:

Ребёнок: 

«Передаю тебе родную землю,

Которую я вновь отвоевал.

Чтоб не посмел никто ее обидеть,

Ты, продолжая славный путь отца,

Расти большим, чтоб всю ее увидеть,

Понять ее душою до конца.

Наш край метельный,

Где ты родился, умей любить любовью беспредельной,

Умей любить всей нежностью души.

Смотри, мой сын,

По капле не разлейся, 

Но, жизнь, и труд, и славу полюбя,

Ты мужеству учись и не надейся,

Что кто-то будет думать за тебя!

Я сделал все,

Чтоб в трудный час любого испытанья,

Ты верности в груди не погасил…

Ведущий:

Писал в минуту ясного сознанья

И в полноте моих душевных сил…

Ведущий:

-Без малого 4 года гремела грозная война. Она нанесла тяжелые раны нашей стране. 

Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч городов, деревень и поселков. Трудно 

найти в нашей стране семью, которая не потеряла бы отца или мать, сына или дочь, 



сестру или брата. Об этом должны помнить, вы маленькие граждане нашей страны.

Каждый день ВОВ был проявлением беспредельного мужества солдат, командиров, 

тружеников тыла.  

В память о тех, кто не вернулся с войны, объявляем МИНУТУ МОЛЧАНИЯ. (Звучит 

метроном). Девочка выходит с букетом тюльпанов, читает стихотворение «Вечный 

огонь» (автор М. Исаковский):

Над могилой, в тихом парке

Расцвели тюльпаны ярко.

Вечно тут огонь горит,

Тут солдат советский спит.

Мы склонились низко-низко

У подножья обелиска,

Наш венок расцвел на нем

Жарким, пламенным огнем.

Мир солдаты защищали,

Жизнь за нас они отдали.

 Сохраним в сердцах своих

Память светлую о них!

Ведущий:

-9 мая 1945 года, в Берлине был подписан документ о победе советского народа над

фашистской Германией. Великая Отечественная война, которую советский народ вел

против немецких захватчиков, завершилась Великой Победой. Наш народ совершил

беспримерный подвиг - выстоял и победил в жесткой, кровопролитной битве.

День Победы - светлый весенний праздник, праздник боевой славы народа – героя,

народа- победителя.

Стихотворение «Победа! Победа! Великое слово!» 

 1 ребенок:

Победа! Победа! Великое слово,

В нем слава Отчизны и слава бойца,

Оно трепетать заставляет любого,

Оно, как огонь, зажигает сердца!

2 ребенок:



Рассеялись черные тучи, 

Над Родиной солнце встает.

И голос народа могучий

Победную песню поет!

3 ребенок:

Победа! Победа! И залпы гремят над Москвою,

И радости светлой настала пора,

Да здравствует русский прославленный воин!

Народу великому грянем «УРА»!

песня «ПОБЕДА»  (слова и музыка Е.В. Машечковой)

Ведущий:

-Сегодня мы поздравляем наших ветеранов.

Стихотворение «Как много праздников…»: 

Как много праздников, но все же,

Великий среди них – один,

Когда сердечно мы фронтовиков благодарим.

Вы – наша гордость, честь и слава,

Ваш подвиг ратный не забыт!

В веках народ большой державы, 

Его как память сохранит.

Желаем солнечных рассветов,

Цветущей, ласковой весны,

Спасибо вам, что наше небо,

Не омрачает тень войны!

Стихотворение «Слава ветеранам»:

Сколько несчастий нам принесла

Эта жестокая, злая война.

Подвиги помнить мы будем всегда.

Вам, ветераны  «Слава!»

Солнце сияет и чист небосклон,

Скажем «спасибо» за то, что живем,

Вам ветераны наш низкий поклон



Вам ветераны «Слава»

Стихотворение «Наши ветераны»

В мае, в день Победы

Мы вас поздравляем!

Прадеды и деды,

Мы гордимся вами!

Ведущий:

-Нашим ветеранам мы дарим номер, который подготовили для вас дети!

Танец-инсценировка. Музыкальное сопровождение – песня «От героев былых 

времен…» (композитор Р. Хозак, поэт Е. Агранович)

Дети дарят ветеранам цветы

Стихотворение «МИР И ДРУЖБА»:

Мир и дружба всем нужны,

Мир важней всего на свете.

На земле, где нет войны, Ночью спят спокойно дети.

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит.

Нужен мир для всех ребят,

Нужен мир на всей планете!

Ведущий:

-Наш праздник, посвященный Дню Победы подошел к концу! Спасибо ветеранам, 

родителям, педагогам, которые пришли сегодня в наш детский сад! Приглашаем всех 

участников возложить цветы к памятнику «Бессмертный солдат», почтить память 

павших героев.



Ведущий 

Стихотворение Лидии Некрасовой «День Победы». 

Был великий День Победы

Много лет тому назад.

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат.

Чтит великий день Победы

Вся огромная страна, 

В день Победы наши деды

Надевают ордена.

Мы про первый день Победы

Любим слушать их рассказ – 

Как сражались наши деды

Завесь мир и за всех нас!

Ведущий 

Началось всё в далеком 1941 году. На улицах городов собралось много людей оттого,

что изо всех уголков доносилось … (звучит речь Левитана)

Ведущий 

Ведущий 

Стихотворение Ольги Климчук  «Пусть люди этот день не позабудут» 

Четыре года страшных испытаний...

Потери, жертвы, искалеченные судьбы...

Война... и тысячи людских страданий!..

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 



Ведущий 

Стихотворение   «Старый альбом» 

Когда в гостях бываю 

У бабушки своей,

Альбом её листаю

Давно ушедших дней.

В нём с пожелтевших фото

На мир светло глядят

Девчушка-первоклашка

И доблестный солдат.

Та девочка – бабуля 

Солдат тот – мой прадед.

Совместных фотографий 

В альбоме больше нет….

На фронт ушёл мой прадед.

Геройски воевал.

Весною, в сорок пятом,

Он смертью храбрых пал…..

Сегодня, в День Победы,

С бабулею вдвоём,

На встречу ветеранов

С цветами мы пойдём.

Ведущий 

Стихотворение   Елены Благининой «Шинель» 

- Почему ты шинель бережёшь? – 

Я у папы спросила.



- Почему не порвёшь, не сожжёшь? – 

Я у папы спросила.

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше,

На спине вон, какая дыра,

Приглядись-ка получше,

- Потому я её берегу, - 

Отвечает мне папа.

- Потому не порву, не сожгу, - 

Отвечает мне папа.

- Потому мне она догога,

Что вот в зтой шинели

Мы ходили, дружок, не врага

И его одолели!

Ведущий 

Каждый день Великой Отечественной на фронте и в тылу был подвигом, проявлением

беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине.

Ведущий 

Стихотворение     «Победой кончилась война» 

Победой кончилась война.

Те годы позади.

Горят медали, ордена

У многих на груди.

Кто носит орден боевой

За подвиги в бою,

А кто за подвиг трудовой

В своем родном краю.

Ведущий 

Стихотворение     Алексея Усачёва «Что такое День Победы» 

Что такое день Победы?

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты, марширует строй солдат.



Что такое День Победы?

Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо. 

Рассыпаясь там и тут.

Что такое День победы?

Это песни за столом, 

Это речи и беседы.

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны….

Что такое День Победы?

Это значит – нет войны.

Ведущий 

Стихотворение   «Победа! Победа! Великое слово» 

Победа! Победа! Великое слово,

В нём слава Отчизны и слава бойца,

Оно трепетать заставляет любого,

Оно, как огонь, зажигает сердца,

Рассеялись черные тучи,

Над Родиной солнце встаёт.

И голос народа могучий

Победную песню поёт.

Победа! Победа! И залпы гремят над Москвою,

И радости светлой настала пора,

Да здравствует русский прославленный воин!

Народу великому грянем «Ура»!

Ведущий 

Стихотворение   Надежды Найдёновой «Пусть будет мир!» 

Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,



Пусть пушки грозные молчат

И пулемёты не строчат,

Чтоб жили люди, города….

Мир нужен на земле всегда!

Ведущий 

Великий праздник победы вошёл во многие тома истории, навечно застыл в камне и

бронзе памятников, мемориалов славы.

Ведущий 

Стихотворение   Михаила Исаковского «Куда б ни ехал ты, ни шёл» 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,

Но здесь остановись,

Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,

Учёный иль пастух, —

Навек запомни: здесь лежит

Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня

Он сделал все, что мог:

Себя в бою не пожалел,

А Родину сберёг. 



Ведущий 

Стихотворение   «Вечный огонь» 

Над могилой, в тихом парке

Расцвели тюльпаны ярко.

Вечно тут огонь горит,

Тут солдат советский спит.

Мы склонились низко-низко

У подножья обелиска,

Наш венок расцвёл на нём

Жарким пламенным огнём.

Мир солдаты защищали,

Жизнь за нас они отдали.

Сохраним в сердцах своих

Память светлую о них!

Как продолжение жизни солдат

Под звёздами мирной державы

Цветы на ратных могилах горят

Венками немеркнущей славы!

Ведущий 

Стихотворение   Ольги Высотской «Салют» 

Скорей, скорей одеться!

Скорей позвать ребят!

В честь праздника Победы

Орудия палят.



Вокруг всё было тихо,

И вдруг – салют! Салют!

Ракеты в небе вспыхнули

И там, и тут!

Над площадью,

Над крышами

Над праздничной Москвой

Взвивается всё выше

Огней фонтан живой!

На улицу, на улицу!

Все радостно бегут,

Кричат «У-р-ра-а!»,

Любуются на праздничный салют!

Ведущий 

Надеюсь, что стихи русских поэтов, прозвучавшие сегодня в исполнении ваших 

товарищей и друзей, оставили в вашей душе светлые и радостные чувства. 

А сейчас настало время жюри подвести итоги нашего конкурса чтецов посвящённого

Дню Победы.

МДОУ "Куриловский детский сад комбинированного вида "Звёздочка"

Подготовили: 

учитель-логопед  Вербенко М.Б.,

учитель-дефектолог Камнева Ю.С., 

музыкальный руководитель Гуренко Е.Н..

Участники: подготовительные к школе группы 6-7 лет.

Приглашённые гости: ветераны ВОВ, родители, сотрудники ДОУ.

Художественно-литературная   композиция ко Дню Победы

“Потому что верит, потому что мать»



Задачи:

2. Воспитывать у детей уважение к бессмертному воинскому подвигу, 

гражданственность и патриотизм, ответственность за  живущих сейчас, за судьбы 

страны.

3. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 

поэтическим произведениям. 

4. Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им возможность для 

самовыражения.

5. Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

Оборудование: мультимедийный  проектор , презентации, музыкальное 

сопровождение, костюмы, георгиевские ленточки, оформление зала (фотографии 

времён ВОВ, плакаты).

Ход мероприятия:

Дети входят в музыкальный зал под марш "Прощание Славянки" 

и садятся на стульчики

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые ветераны, родители, коллеги. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память 

павших героев. День Победы для нашей страны, это радость со слезами на глазах.

Показ слайдов презентации композиции: слайд №2.

Стихотворение «Праздничный день»

Наконец-то наступил он,

Долгожданный этот день.

Ради праздника такого

Зацвела в саду сирень.

Духовой оркестр играет,

Музыка с утра.

На весёлое гулянье

Нам идти уже пора.

Надевает дед свой китель,

А на нём то ордена!



Этот славный день победы

Отмечает вся страна!

Ведущий: В этот день мы поздравляем наших ветеранов.

Стихотворение «День победы»

В это утро, даже солнце

Светит радостно и ярко.

Я иду к бабуле с дедом,

И несу свои подарки.

Я хочу скорей поздравить

Их с великим днём победы!

Из рассказов слышал деда

Встретились они на фронте.

Оба были молодые

А сейчас в морщинках лица

И совсем, совсем седые.

Этот славный день победы

Всей страною отмечаем

Ветеранов наших славных

Как героев мы встречаем.

Песня "Мой дед уходил на войну" (автор С.Костевич)

(хоровое исполнение)

Ведущий: Сегодня мы расскажем о том, как в военные годы   воевали, трудились и

ждали с фронта своих мужей, сыновей, братьев женщины России. Как растили  они

детей в это страшное военное время, и какой радостной была для них победа.

Началось всё в далеком 1941 году. На улицах городов собралось много людей оттого, 

что изо всех уголков доносилось … (звучит речь Левитана) Слайд №  3  

Стихотворение Д. Попов «Июнь. Россия. Воскресенье».  Слайд №4.



Июнь. Россия. Воскресенье.

Осталось лишь одно мгновенье

До первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,

И навсегда погаснет солнце

Для миллионов на земле.

Июнь. Россия. Воскресенье.

Страна на грани: быть не быть…

И это жуткое мгновенье

Нам никогда не позабыть…

Звучит фонограмма песни «Идет война народная…..»(1 куплет).

Присутствующие встают.

Ведущий: Весь народ, от мало до велика, поднялся на защиту своей Родины. По всей 

стране передавался из уст в уста призыв - «Родина- мать зовет». Слайд №5

На фронт уходили и старые, и молодые. Наши солдаты шли защищать Родину, тогда 

еще не зная о том, что война не скоро закончится. 

Без малого 4 года гремела грозная война. Она нанесла тяжелые раны нашей стране. 

Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч городов, деревень и поселков. Трудно 

найти в нашей стране семью, которая не потеряла бы отца или мать, сына или дочь, 

сестру или брата. Об этом должны помнить, вы маленькие граждане нашей страны.

Инсценировка стихотворения «Старый альбом» (автор Н.Мигунова) .

Описание: звучит музыка из кинофильма "Список Шиндлера"; ребёнок выходит с 

фотоальбомом; садится за столик,  рассматривает фотографии и  читает 

стихотворение.

(слайды № 6,7,8)

Когда в гостях бываю

У бабушки своей

Альбом её листаю



Давно ушедших дней.

В нём со старых фото,

На мир светло глядят:

Девчушка первоклашка

И храбрый солдат.

Та девочка бабуля,

Солдат тот-мой прадед.

Совместных фотографий

В альбоме больше нет.

На фронт ушел мой прадед,

Геройски воевал.

Весною, в 45-ом                                             

Он  смертью храбрых пал.

Сегодня, в день Победы,                  ребёнок встаёт, слайд №9

С бабулею вдвоём,

Навстречу ветеранам 

С цветами мы пойдём.

Ведущий: Мужья, братья и сыновья уходили на фронт. А женщины вместе с 

маленькими детьми переживали весь ужас ночных бомбардировок, холод, голод, страх

за своих самых близких, и всеми силами пытались сохранить жизнь детям, которые 

ждали  и верили, что папа вернётся. 

Композиция «Мама не плачь», слова  В. Ватагин (инсценировка). 

Описание: звучит фонограмма песни  В.Стрижак (музыка  М. Чертищев )"Мама не 

плачь" (музыка звучит фоном), дети выходят в центр зала и читают стихи. 

Слайд №10

1ребёнок:

Мама не плачь! Папа вернётся!

Встанет над городом солнце. Смолкнут сирены в ночи.

Мама, не плачь! Мы будем вместе!

Больше не станет известий грустных читать у свечи.

2 ребёнок:



Мама не плачь! Не надо бояться!

Просто могли потеряться, папины письма тебе.

Мама не плачь! Я точно знаю!

Мир будет жить на земле.

3 ребёнок:

Мама не плачь! Мама я знаю!

Хищников черные стаи нас никогда не найдут!

Мама не плачь! Мама не надо!

Мама я верю – блокаду наши солдаты прорвут.

4 ребёнок:

Мама не плачь! Я же с тобою.

Хочешь секрет я открою – скоро не будет войны.

Мама не плачь! Девятого в среду

Город узнает победу,

Город дождётся весны.

 

Ведущий: Женщины и дети с верой и надеждой писали письма на фронт и верили, что 

мужчины скоро вернуться с войны. Эти письма поддерживали бойцов, вселяли 

уверенность, в том,  что дома их ждут и любят.

Письмо сына «Здравствуй папка» (инсценировка). (Автор Е.Благинина)

Описание: Звучит песня в исполнении Марка Бернеса "Тёмная ночь", мальчик и 

девочка выходят в центр зала. 

Мальчик:

- Здравствуй, папка! Ты опять мне снился,                  Слайд № 11

Только в этот раз не на войне.

Я немного даже удивился -

До чего ж ты прежний был во сне!

Ты вбежал, поцеловался с мамой,



А потом поцеловал меня.

Мама будто плачет и смеётся,

Я визжу и висну на тебе.

Мы с тобою начали бороться,

Я, конечно, одолел в борьбе.

Девочка:

Папа, ты вернёшься невредимый!                                   Слайд №12

Ведь война когда-нибудь пройдёт?

Миленький, голубчик мой родной,

Скоро снова встретимся с тобой!

Я тебе желаю–прежелаю

Поскорей фашистов одолеть!

Мальчик:

Чтоб они наш край не разрушали,

Чтоб как прежде можно было жить,

Чтоб они мне больше не мешали

Обнимать тебя, тебя любить.  

Девочка:

Чтобы над таким большущим миром                          Слайд №13

Хором:

Днём и ночью был весёлый свет...

Ведущий: Женщины работали в госпиталях, на заводах, выносили с поля боя раненых

бойцов и ждали своих близких. Своей верой и молитвой они приближали день

Победы. 

Инсценировка стихотворения «Я за тебя молюсь сынок» (автор Н.Сенченко)



Читает девочка.

Звучит фоновая музыка из к/ф "Тристан и Изольда" 

Ушёл парнишка на войну,                      Слайд №14

Оставив старенькую мать.

Он должен защищать страну,

А ей придётся сына ждать.

Он говорил:

«Ну в чём беда?»

Мы скоро фрицев разобьем, 

Мы победим! И вот тогда

Домой героями придём.

Неравным был жестокий бой              Слайд №15

В окопе он, а прямо танк.

Придётся рисковать собой.

Иначе здесь нельзя никак.

Поднялся парень в полный рост

В руке гранату крепко сжал.

Последний миг,

Был слишком прост

Сражённый пулей  он упал.

Друзьями похоронен он                         Слайд №16

У перекрёстка трёх долог.

Мне слышен материнский стон

«Я за тебя молюсь сынок».

Песня «Кино идёт»( сл. и муз. Елены Плотниковой).

Хоровое исполнение

Ведущий: Как ждали  дети писем с фронта! Как надеялись дождаться своих мужей, 

старших сестер и братьев, которые воевали за  свой дом, за свою Родину.

Стихотворение « Наташа»   А. Барто.



Читает девочка.

Почтальон проходит мимо                          Слайд №17

И стучит не в нашу дверь.

Почтальон проходит мимо,

Мы не ждём его теперь.

Он обходит все квартиры,

Все соседние дома,

Только нам не пишет с фронта

Наша старшая сестра.

Но сегодня на рассвете

Вдруг соседи будят нас

И читают нам в газете 

Напечатанный указ.

Там написано, в указе,

Кто получит ордена,

Там сестра моя Наташа.                           Слайд №18

Может, это не она?..

Говорят соседи маме

— Ну конечно, ваша дочь.

Тут не может быть ошибки,

И фамилия точь-в-точь.

Вслух сама читает мама:

— «В марте, первого числа,

Молодая санитарка 

Двадцать раненых спасла».

Мама плачет отчего-то,

Младший брат кричит: «Ура!»

Молодец сестра Наташа,   

Наша старшая сестра!

Вдруг я вижу почтальона

Я кричу ему в окно

- Вы не в 5 квартиру



Писем не было давно

На звонок выходит мама

Отворяет дверь она

Почтальон даёт ей сразу 

От Наташи три письма!

Ведущий: Каждый день Великой Отечественной на фронте и в тылу был подвигом,

проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине.

9 мая 1945 года - в Берлине был подписан документ о победе советского народа над

фашистской Германией. Великая Отечественная война, которую советский народ вел

против немецких захватчиков, завершилась Великой Победой. Наш народ совершил

беспримерный подвиг - выстоял и победил в жесткой, кровопролитной битве. Солдаты

возвращались домой, к своим семьям – это было счастье, которого так долго ждали!

Дуэт (мальчик и девочка) читают стихотворение  "Баллада о красках" (автор

Р.И.Рождественский).

Звучит фонограмма песни "Баллада о красках" (музыка О.Фельцман).

Девочка:

Был он рыжим, как из рыжиков рагу,                         Слайд №19

Рыжим, словно апельсины на снегу.

Мать шутила, мать весёлою была:

«Я от солнышка сыночка родила»ю

Мальчик:

А другой был чёрным-чёрным у неё, 

Чёрным, будто обгоревшее смольё.

В сорок первом, в сорок памятном году,

Прокричали вороны беду.

Оба сына, оба двое, соль земли –                                 Слайд №20

Поклонились маме в пояс. И ушли.



Девочка:

Оба сына,  оба двое, два крыла                            

Воевали до победы. Мать ждала.

Повезло ей, повезло ей, повезло.

Оба сына воротилися в село.

Оба сына, оба двое, плоть и стать.                                 Слайд №21

Золотистых орденов не сосчитать.

Мальчик:

Сыновья сидят рядком – к плечу плечо.

Руки целы, ноги целы – что ещё!

Пьют зелёное вино, как повелось. 

Девочка:

У обоих изменился цвет волос.

Стали волосы смертельной белизны….

Видно, много белой краски у войны.

 Ведущий: Миллионы женщин не дождались своих сыновей с фронта. Их мужья и 

сыновья погибли, защищая Родину. Миллионы жизней оборвала та война. Мы помним

о них.

Инсценировка стихотворения «Алексей, Алёшенька- сынок»  

(автор А.Дементьев).

Описание:  Девочка  выходит  под  фонограмму  песни  "Алексей,  Алёшенька  сынок"

(музыка Е.Мартынов), читает стихотворение.

Постарела мать за тридцать лет,                     Слайд №22

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, 



Потому что верит, потому что мать. 

(на заранее поставленные  стульчики садятся дети-зрители )

Раз в село прислали по весне                      

Фильм документальный о войне.

Все пришли в кино и стар, и мал,

Вдруг с экрана сын взглянул на мать.               Слайд №23

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронесся материнский крик: 

«Алексей, Алешенька, сынок!», 

Словно сын её услышать мог. 

Дети-зрители хором эмоционально кричат:

«Алексей!» – кричали земляки,     

«Алексей!» – просили, – «Добеги!» 

Девочка продолжает:

Дома всё ей чудилось кино,                                 Слайд №24

Все ждала – вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны.                   

Сотрудники ДОУ хором исполняют песню "Алёша"

 (слова К.Я. Ваншенкин, музыка Э.С.Колмановский)

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,                          Слайд №25

Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,

Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,

Стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат.

И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько,



И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги

Из камня его гимнастерка, его гимнастерка,

Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги.

Немало под страшною ношей, под страшною ношей,

Немало под страшною ношей легло безымянных парней.

Но то, что вот этот - Алеша, Алеша, Алеша,

Но то, что вот этот - Алеша известно Болгарии всей.

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,

Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,

Стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат.

 

Девочка с цветами выходит под музыкальное сопровождение, читает

стихотворение "Вечный огонь" (автор Д.Чибисов).

Слайд №26

Над могилой, в тихом парке

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит,

Тут солдат советский спит.

Мы склонились низко-низко

У подножья обелиска,

Наш венок расцвёл на нём

Жарким, пламенным огнём.

Мир солдаты защищали,

Жизнь за нас они отдали.

Сохраним в сердцах своих

Память светлую о них!

Объявляется минута молчания. Звучит метроном, зал встаёт …………..



Ведущий: День Победы – светлый весенний праздник, праздник боевой славы народа

– героя, народа- победителя.

Мальчик читает стихотворение    «Победой кончилась война»  

(автор С.Михалков).

Слайд №27

Победой кончилась война.

Те годы позади.

Горят медали, ордена

У многих на груди.

Кто носит орден боевой

За подвиги в бою,

А кто за подвиг трудовой

В своем родном краю.

Ведущий: Сегодня мы славим наших ветеранов! И для них звучат  песня!

Песня «Мой дедушка герой» (слова  А.Вайнер, музыка Н.Вайнер).

Мальчик выходит в центр музыкального зала, читает стихотворение "Как много

праздников"

Слайд №28

Как много праздников, но все же,

Великий среди них - один,

Когда сердечно мы, как можем,

Фронтовиков благодарим.

Вы – наша гордость, честь и слава,

Ваш подвиг не забыт,

В веках народ большой державы,



Его, как память сохранит!

Желаем солнечных рассветов,

Цветущей, ласковой весны,

Спасибо вам, что наше небо,

Не омрачает тень войны!

 Ведущий:Много фильмов снято войне, много стихов и песен написано, но есть фильм

и песня, которые знают и любят все, кто пережил войну. Для вас, ветераны танец 

"Смуглянка" (дети исполняют танец). 

Ведущий: «Дети, наш праздник, посвященный Дню Победы подошел к концу» 

Слайд №29

Стихотворение   Надежды Найдёновой «Пусть будет мир!»

Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулемёты не строчат,

Чтоб жили люди, города….

Мир нужен на земле всегда!

Песня  «День Победы» (музыка Д.Ф.Тухманов, слова В.Г. Харитонов)

Слайд №30

Дети дарят ветеранам цветы.

Дети выходят из зала под фонограмму "День Победы"


