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«День Победы – всенародный праздник» 

Сценарий праздничного концерта для ветеранов в детском саду. 

Цель: формирование патриотизма, гордости за Великую Победу, уважения к ветеранам. 

Задачи:  

1. Дать представление о празднике Победы, как о государственном празднике и 

историческом наследии нашей страны. 

2.  Развивать духовно- нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-

эстетическими средствами, музыкальной культурой.  

3. Формировать гражданскую позицию, желание стать защитниками Родины. 

4. Воспитывать любовь и уважение к защитникам нашей страны, патриотические 

чувства, гордость за Родину. 

 

Предварительная работа: Беседа о Родине, о воинах, рассматривание 

иллюстраций, картин о защитниках Отечества, чтение художественной литературы, 

загадывание загадок, знакомство с пословицами и поговорками, рассматривание 

предметных картинок о родах войск. 

Участники: дети старшей и подготовительной групп, гости: ветераны, бабушки и 

дедушки. 

Ход мероприятия: 
Звучит торжественная музыка «День победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова, в исполнении Л. Лещенко), в музыкальный зал дети с флажками в руках 

выполняют перестроения. С окончанием композиции останавливаются в шахматном 

порядке лицом к зрителям! 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, ребята! Наша страна 

готовится отмечать великий, славный праздник – день Победы. Прошло уже 74 года с того 

дня, как наша Армия и наш народ одержали победу над фашистской Германией.  

События той поры до сих пор отзываются в сердцах россиян болью и 

одновременно искренним уважением к подвигу тех людей, которые мужественно 

сражались за нашу Родину. 

Ребята, пока вы еще маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли сильными 

людьми, достойными гражданами нашей страны, любящими свою Родину и способными в 

трудную минуту встать на ее защиту. 

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших солдат, наших защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, нашим ветеранам и тем, кого 

с нами нет, мы обязаны тем, что живем под чистым, мирным небом. Вечная им слава!  

Дети читают стихи. 

1. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

2. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

3. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

4. Благодарим, солдаты, вас 
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За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!  

                                                 (Михаил Владимов) 

Ведущий: В нашей стране все: и взрослые, и дети чтят память о той войне. Дети 

знают о войне по рассказам своих прадедушек и прабабушек. Если спросить их, что такое 

день Победы, они ответят… 

1. Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

2. Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

3. Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

4. Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

Ведущий: Все мальчики мечтают стать защитниками своей страны. 

Над кораблями реет знамя, а за кормой лазурная волна, 

Вот подрастут и станут моряками, защитой станут для тебя страна! 

Дети читают стихи. 

1. Море с солнцем заиграло, 

Заблестели волны вмиг. 

Ветер пароход качает, 

Слышен чаек крик. 

 

2. Идут в строю матросы, 

Сверкают якоря, 

И мы в своих матросках 

Мечтаем о морях. 

 

3. Мы, ребята, любим в море, 

По волнам и по морям 

В боевом идти дозоре, 

Нынче — здесь, а завтра там. 

 

4. Моряком могу я стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А, на военном корабле. 

5. Выбегайте моряки- 
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Смелые морячки! 

На палубе веселье! 

Танец, а не спячка! 

Исполняется танец «Альбатросы» 

Ведущий: Но не только моряками мечтают стать мальчишки, но и смелыми 

разведчиками! 

Дети читают стихи. 

1. Разведка военная — сила серьезная, 

Непобедимая сила и грозная, 

Разведчики наши спасали страну, 

Как же враги их боялись в войну! 

 

2. Будет снова опасность грозить — 

Разведчики в бой готовы вступить, 

В смертный бой, хотя и незримый, 

За жизнь и счастье страны любимой! 

 

Исполняется танец «Разведчики» 

Дети читают стихи. 

1. Вырасту когда-то… Кем тогда мне быть? 

Я хочу солдатом в армии служить! 

Но, чтоб быть военным, мало лишь мечтать; 

Сильным, ловким, смелым мне придется стать. 

 

2. Я свою Отчизну от лихих врагов, 

Не жалея жизни, защищать готов! 

Если станет серым небо над страной, 

Окажусь я первым на передовой. 

 

3. Мне бы только надо вырасти скорей, 

Чтобы стать солдатом армии своей! 

Исполняется танец «Солдаты» 

 

Ведущий: Путь к победе был трудным и долгим. Вся огромная страна поднялась на 

борьбу с врагом, все люди, от мала до велика.  

Дети читают стихи. 

1. Снаряды не рвутся, не стонет земля, 

И танков не будет пробита броня, 

Мы в мирное время сегодня живём, 

Не прячемся мы под прицельным огнём. 

 

2. Тот ужас не знаем, но помним всегда, 

Какие суровые были года… 

Какою ценою в войне победили, 

Всегда будем помнить, где мы бы не жили. 

 

3. Всем низкий поклон, кто тогда воевал, 

Кто Родину грудью своей закрывал, 

Героям войны свою дань отдаём, 

Мы им благодарны за то, что живём. 
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Ведущий: Люди приходят к памятнику павшим солдатам, чтобы поклониться их 

подвигу. А чтобы люди всегда помнили и не забывали те страшные времена – горит 

вечный огонь. 

Дети читают стихи. 

1. Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну. 

Их подвигами Родина гордится. 

 

2. Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град. 

Не заметут его метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

Несут цветы и взрослые и дети. 

 

3. Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться! 

 

4. Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 

 

Ведущий: Наша Россия – мирная страна, она никогда не начинала войн, но всегда 

давала достойный отпор врагам. 

 

Есть в мире истина одна – 

России – не нужна война! 

 

В тяжелых, побывав, сраженьях,  

Храня их в памяти своей, 

Россия хочет уваженья, 

Чтоб этот мир считался с ней… 

 

Сейчас не важно - чья вина – 

Война России не нужна!  

 

Пусть победили мы когда-то, 

Но у войны кровавый след. 

И, отмечая наши даты, 

Мы новых не хотим побед. 

 

Такой большой была цена… 

России - не нужна война! 

 

О прошлом помнит вся страна – 

Война России не нужна! 

 

Опять налево и направо 

Готовы это повторять! 

Россия – мирная держава, 



5 
 

Но своего не даст забрать! 

 

А истина – всего одна: 

России – не нужна война! 

Исполняется танец «Россия» 

 

Ведущий: Хоть и прошло уже 74 года с тех пор, как закончилась война, но мы 

помним тех, кто подарил нам мир! 

Вновь скупая слеза сторожит тишину.  

Вы о жизни мечтали, уходя на войну.  

Сколько юных тогда не вернулось назад!  

Не дожив, не допев, под гранитом лежат.  

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье,  

Ты послушай святую минуту молчанья.  

  

Ведущий: Я прошу всех встать. Объявляется минута молчания, посвященная 

памяти погибших воинов. Минута молчания. 

Ведущий: Уже давно закончилась война, 

Она несла лишь горести и беды. 

Сегодня отмечает вся страна 

Великий, славный праздник – День Победы! 

 

Дети читают стихи. 

1. Я знаю от папы, я знаю от деда: 

Девятого мая пришла к нам Победа! 

Победного дня весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал!  

 

2. Отстоял народ Отчизну, 

Шел отважно в грозный бой, 

Не жалели люди жизни 

Для Отчизны дорогой!  
 

3. Принесли отцы и деды 

Счастье людям всей земли, 

Славим в светлый День Победы 

Всех, кто в бой великий шли!  
 

4. Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы — 

Весною дышит вся земля! 

 

5. Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встает. 

И, как одна семья большая, 

Идет в колоннах наш народ!  
 

6. Когда приходит День Победы, 

Звучат и музыка, и смех, 

И, поздравленья принимая, 

Мы поздравляем всех! 
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Исполняется песня «День Победы» 

Дети читают стихи. 

1. Белые голуби, - цвет чистоты!  

Белые голуби, - знак красоты!  

Белые голуби, - мир для души!  

Белые голуби, - птицы любви!  

 

2. Пусть летит от края и до края  

Голубь мира... белое крыло...  

Черной силы, тучи разгоняя,  

Принесет Надежду и Добро...  

 

Вместе: Белые голуби счастье несите,  

Радость и мир на Земле всем дарите! 

Исполняется танец «Голуби» 

 

Ведущий: Люди на улице подняли головы: 

Голуби, голуби, белые голуби, 

Шумом их крыльев город наполнен, 

Людям о мире голубь напомнил.  
 

Ведущий: Ребята, давайте назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом. 

Развеем над нею и тучи, и дым. 

В обиду ее никому не дадим.  

 

1. Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим – синим! 

 

2. Чтоб не пришлось нам никогда 

Идти на поле боя 

Храните, люди, шар земной 

Любой ценой, любою! 

 

3. Нам нужен разноцветный мир, 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды! 

Исполняется песня «Для чего» 

 

Ведущий: Давайте сохраним этот мир для всех людей на свете. И будем всегда 

помнить, какой ценой достался этот мир для нас. С праздником, с днём Победы!  

Ветеранам вручаются цветы и подарки, сделанные руками детей.  

Используемые материалы: 

1. С.М. Панина «Духовно-нравственное становление дошкольников» Конспекты 

непосредственно образовательной деятельности», Волгоград издательство 

«Учитель»,2016г. 

2. Н.И. Ворожейкина, М.Т. Студеникин «Поурочные разработки к «Рассказам по 

родной истории», М. Просвещение 2000г. 
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3. Т.А. Шорыгина «Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны», 

Творческий Центр «Сфера»,2011г. 

4. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


