
Праздник, посвященный «Дню победы - 9 мая» 

для детей от 3 до 7лет-общий 

 

Т В:  Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна. 

 

Ю Н -Л В:  Здравствуйте дорогие наши гости, 9 Мая вся Россия  отмечает 

самый светлый праздник - День Победы.   

День Победы - это радостный и горький праздник. Да он и не может быть 

иным! Потому что не бывает безоблачной радости, радости без слез и печали. 

В эти дни ,когда оживает природа, мы чувствуем, как прекрасна жизнь! Как 

дорога нам она! И понимаем, что мы живем благодаря всем, кто воевал, 

погибал, выживал в тех страшных условиях, когда, казалось, невозможно 

было выжить. 

 
Подготовительная группа Знайка-Кораблик 

В центр зала выходят 4 мальчика, у одного из них в руках шлем танкиста, 
винтовка, альбом,  девочки держат букетики сирени, одна в костюме 
медсестры 
1 мальчик: Каждый год весною в День Победы ( Арсений) 
Вспоминаем подвиги солдат, 
Потому что прадеды и деды 
Отстояли мир для всех ребят! 
2 девочка: И теперь к подножью обелиска ( Соня) 
Мы несем душистую сирень, 
Чтобы поклониться низко-низко 
Всем героям в этот майский день! 
3 мальчик: Мы с друзьями тоже поздравляем 
Всех, кто нашу Родину сберег! 
Даже песни про войну мы знаем: 
« Три танкиста» , «День Победы», « Огонек». 
4 девочка: Ну, а мы всегда поем «Катюшу»;( Василиса) 
Бабушка солирует у нас. 
Эта песня так волнует душу, 
Что бабуля плачет каждый раз! 

Песня: «Катюша»( кораблик-знайка) 
 



Дети группы Пчелка-Радуга 
1 мальчик: А в моей семье альбом листают- 
Вот на танке, в центре, прадед мой! 
Все мальчишки шлем надеть мечтают. 
Этот-настоящий, фронтовой! 
( надевает шлем) 
2 девочка: ( в костюме медсестры) 
 Если б я на фронте воевала, 
Я бы медсестричкою была. 
Я б танкистам раны бинтовала 
И уколы делать бы смогла 
3 Мальчик: Я бы после боя отложил винтовку( снимает) 
На привале ложку бы достал, 
Щи да кашу-гречку и перловку- 
Я бы с аппетитом уплетал! 
4 Девочка: Мы в «войнушку» просто поиграем, 
Но войну пускать не будем в дом! 
Ветераны! Мы вас поздравляем 
С Днем победы! 
Все: С самым главным днем! 
 
Звучит муз оформление старшая группа строится на танец с флажками. 

Танец с флажками: День Победы 
 
Звучит марш, выходят строем дети средней группы! 

Средняя группа Непоседы, Сказка( старшая) 

 

1 ребенок: Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2 ребенок: Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3 ребенок: Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

4 ребенок: Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. («Что такое День Победы?») 



Танец с Гвоздиками ( Непоседы, сказка) 

 
Ю Н-Л В: Это была очень страшная война. Весь наш народ поднялся на 

борьбу с жестоким и беспощадным врагом, как одна дружная и крепкая 

семья. 

Четыре долгих года шла война. Четыре года шли тяжелые кровопролитные 

бои. Наши воины совершали героические подвиги, сражались с врагом , 

погибали. Нет в России такой семьи, которой не коснулась бы война. 

Бессмертный героизм и мужество проявили тысячи взрослых и детей. 

Многие из них не пощадили жизни ради победы. 

 

Старшая группа читает Улыбка, Радуга 

1. Май. Россия. Цветет весна. 

Отгремела давно война 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь подарил 

 

2. Мы видим их солдат России, 

Что в тот далекий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

 

3. Пусть этот праздник станет светлым 

Подарком мира и весны 

И никогда на всей планете 

Не будет горя и войны! 

 

4. Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Звонко капали капели, 

Были мирными весна,  

Лето, осень и зима. 

Танец с голубями( только Улыбка) 

Л В: На фронте тишина сегодня 

В боях недолгий перерыв. 

В землянке тесно и уютно,  

Знакомый слышится мотив 

 

Т В: О скромном синеньком платочке, 

Что ниспадал с девичьих плеч. 

И той прощальной синей ночки, 

Тех довоенных ярких встреч. 

 

Л. В: Душа оттаяла солдата, 

И каждый вспомнил о своей,  

Жене, любимой о девчатах, 



О тех, кто ближе, кто родней. 

Танец: Синий платочек 

 

Ю Н-Л В: За что, как вы думаете, наши солдаты отдавали свою жизнь? За то, 

чтобы больше не было войны, чтобы дети спокойно жили, учились. 

 Ребята, а как в нашем городе помнят о людях, отдавших за Родину самое 

дорогое – жизнь? В нашем городе есть стена (монумент, памятник) памяти 

героям, сражавшим в годы Великой отечественной войны. Это место особо 

значимо для жителей нашего города. Люди приходят сюда, чтобы 

поклониться памяти героев и возлагают цветы, здесь проходят митинги. 

 

Почтим погибших минутой молчания! 

 

Минута молчания Муз. композиция «Память погибших» 
 

Ю Н-Л В: Многие люди на войне трудились, чтобы приблизить «День 

Победы», при этом они не были военными, не участвовали в боях. Но их 

работа также была очень важна для победы.  

 С каким волнением и тревогой ждали родственники солдат письма с фронта 

    – фронтовые письма – треугольники.  

 

Ребенок: Почтальоны возят вести –Ира Кораблик 

По дорогам фронтовым,  

И лежат в их сумках вместе  

Письма к павшим и живым.  

С каждой нашею победой,  

С каждым новым днем войны  

Письма дальше, дальше едут –  

К рубежам родной страны. (Отрывок «Почта военная" С. Я Маршак) 

 

Танец « Три танкиста» ( только радуга) 

 

Ю Н –Л В: Спасибо танцорам. 

Но не только мужчины проявляли героизм во время войны. Многие 

женщины и девушки тоже ушли на фронт. Они летали на боевых самолётах, 

были радистками, оказывали помощь раненым бойцам санитарки и врачи. 

Именно они оказывали медицинскую помощь раненым солдатам.  

 

Т В: Солдат у вражеских высот  

Был ранен утром рано.  

Отважный военврач спасет,  

Он перевяжет раны!  

Врач извлечет из ран солдата  



Два небольших осколка  

И скажет: "Унывать не надо! Живи, братишка, долго!"  

 

Т.В: Мы не будем унывать, а поиграем с вами в игру. Спасти раненого бойца 

 

Эстафета  «Санитарки накладывают повязки раненым». 

Девочки-санитарки , надевают халаты, берут бинты. Они перевязывают 

бойцам разные части тела ( ногу, руку).  

 

Ю Н-Л В: Молодцы наши санитарки, всем помогли, всех вылечили. 

 Ветры в походные трубы трубили. 

Дождь отбивал барабанную дробь. 

Ребята герои в разведку ходили,  

Сквозь чащу лесов и болотную топь.  

(отрывок «Красные следопыты» Н. Добронравов) 

 

Подготовительная группа: 

 В девятый день ликующего мая.  ( Рома Кораблик) 

Когда легла на землю тишина.  

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончилась война! 

Шоферу некогда дремать  

Спешит изо всей силы.  

Солдатов с фронта доставлять.  

Туда, где дом любимый.  

(отрывок «Девятое мая» Ёнэ Ли) 

 

Песня: «Когда мы вместе» Кораблик-Знайка 
Т В: Ради счастья и жизни на свете. 

Ради воинов павших тогда. 

Да не будет войны на планете. 

Дети хором: Никогда! Никогда! Никогда!  

 

Ю Н- Л В: Пусть этот праздник станет светлым 

Подарком мира и весны. 

И никогда на всей планете 

Не будет горя и войны! 

Поздравление ветеранов, дети дарят им подарки. 

Фото на память 

Дети под музыку выходят из зала. 


