День Победы
Цель: воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну.
В нарядный и торжественно украшенный зал под музыку входят дети и встают полукругом.
Ведущая. Дорогие ребята! Дорогие гости! Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна будет отмечать
славный праздник – День Победы. 67лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили
фашистскую Германию. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще маленькие,
но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, достойными гражданами нашей
страны, любящими свою Родину и способными в трудную минуту встать на ее защиту. Сегодня мы с
благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем
нашим защитникам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым
небом. Вечная им слава! Наш сегодняшний концерт мы посвящаем Дню Победы, 9 Мая! Который
принес нам счастье и мир!
1-й ребёнок. Много праздников мы отмечаем, Все танцуем, играем, поём.
И красавицу Осень встречаем, И нарядную ёлочку ждём.
2-й ребёнок. Но есть праздник один – самый главный. И его нам приносит весна.
День Победы – торжественный, славный, Отмечает его вся страна!
3-й ребёнок. Что такое День Победы? Это утренний парад:
Едут танки и ракеты, Марширует строй солдат.
4-й ребёнок. Что такое День Победы? Это праздничный салют!
Фейерверк взлетает в небо, Рассыпаясь там и тут.
5-й ребёнок. Что такое День Победы? Это песни за столом,
Это речи и беседы, Это дедушкин альбом.
6-й ребёнок. Это фрукты и конфеты, Это запахи весны...
Что такое День Победы? Это, значит, нет войны!
Песня “Праздник Победы”
Вед: Какое весеннее майское солнце! Сегодня весенний победный парад.
Мы крикнем все вместе, пусть слышат повсюду…
Дети(хором): Да здравствует дружба Российских ребят!
Вед: Да здравствует Родина наша большая!
Да здравствует Армия наша родная!
Да здравствует счастье народ!
Да здравствует мир и свобода!
Дети: Ура! Ура! Ура!
Вед: Дню Победы..
Дети: Ура!
( Дети садятся на стульчики)
Реб: Мы хотим, чтоб солнце улыбалось. В окнах светлых отражалось.
И сияло над землей, людям всем и нам с тобой.
Танец
Вед: Ребята, когда вы подрастете, то пойдете служить в Российскую Армию. Какими же должен
быть защитник нашей Родины?
Реб: Очень скоро подрастем, В армию служить пойдем.
Нужно только не лениться, В школе хорошо учиться,
Спортом надо заниматься, Смелым, сильным стать стараться.
Реб: Надо очень много знать, Чтоб отчизну охранять.
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В море, небе и на суше. Грамотный защитник нужен.
Он примером должен быть. И очень Родину любить.
Ребенок: Есть у нас ракеты, танки, Кораблей могучих строй,
Самолёты спозаранку. Берегут земли покой.
Ребенок: Под водою, в небе синем, В чистом поле и в лесу,
Верно воины России. Службу нужную несут.
Ребенок: Я, как вырасту, мечтаю. Тоже встать в военный строй
И давно во сне шагаю. По булыжной мостовой!
Ребенок:На плечах блестят погоны, Лица строгие видны,
На параде в тех колоннах. Честь и молодость страны!

Песня « Бравые солдаты»
Ребенок: Мы давно уже мечтаем, Что немного подрастемТоже моряками станем. И во флот служить пойдем!
Ребенок: Якоря на ленточках вьются за спиной.
Мы вернёмся вечером, ждите нас домой.
Ребенок: Мы проходим строем, все на нас глядят.
Можем мы на палубе танец вам сплясать.
Матросский танец «Яблочко»
Ведущий : На войне воины сложили много пословиц и поговорок. Знаете ли вы их?
Дети (по очереди):
Умелый боец везде молодец.
Хорош в строю – силен в бою.
Солдатское дело – воевать храбро и умело.
Русский солдат не знает преград.
Красна девушка косами, а солдат орденами.
Набирайся ума в учении, храбрости – в сражении.
Друг за друга стой – и выиграешь бой.
Ведущая: В честь героев войны люди слагают стихи, возводят памятники, поют песни. У
памятников нашим солдатам всегда лежат живые цветы. Интересно, кто их приносит? (ответы детей)
Правильно, ребята, его приносят люди, которые всегда будут помнить героев нашей Родины. В годы
войны погибло свыше 25 миллионов человек. Это значит, каждый восьмой житель нашей страны пал
смертью храбрых.
Помните! Через века, через года –
Помните! О тех, кто уже не придет
Никогда –Помните!
В честь всех погибших в годы второй мировой войны объявляется минута молчания. (минута
молчания. Слышны удары метронома.)
Ведущая: Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне. А вы, ребята,
сильные и умелые? И ловкие? Ну, тогда приглашаем вас на состязание.
1 состязание: “Сигнальщики” (конкурс на внимание)
Берем 4 разноцветных флажка:
Голубой флажок – хлопать,
Зеленый – топать,
Желтый – молчать,
Красный – “ура!” кричать.
Поочередно показываются детям флажки, меняя их порядок.
2 состязание: “Кто самый меткий стрелок” (сбить кеглю мячиком – “гранатой”_
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Ведущая: Кто сильнее из ребят? Ну, беремся за канат.
Тот, кто перетянет, Самым сильным станет.
3 состязание: “Перетяни канат”
4 состязание: “Пройди по болоту и доставь донесение”
Ведущий показывает два конверта, объясняет, что эти донесения надо доставить в штаб (Двое
детей, переставляя дощечки, продвигаются вперед, приносят конверты в штаб). Ведущий
предлагает вскрыть донесения.
Ведущая: (вскрывает первый конверт, читает загадку):
Ползет черепаха, стальная рубаха,
Враг в овраг, а она, где враг.
Не знает ни горя, ни страха.
Что это за черепаха? (Танк.)
Ведущая (вскрывает второй конверт):
Железная рыба плывет под водой,
Врагу угрожает огнем и бедой.
Железная рыба ныряет до дна,
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка.)
5 состязание: “Саперы”
В определенном месте разбрасываются конфеты. Выбираются 3-4 “сапера”. Им завязывают глаза
и вручают детские ведерки.
Ведущая: Уважаемые саперы! Вы должны с закрытыми глазами собрать как можно больше “мин” –
конфет. (Идет игра.) После конкурса “мины” нужно “разминировать”, то есть, съесть конфеты.
Ведущая: Ребята, вы показали свою ловкость, смелость и смекалку. Это значит, что вы будете
настоящими защитники нашей Родины, и на нашей земле никогда не будет войны.
Ребенок: Мы хотим, чтоб птицы пели, Чтоб весной ручьи звенели,
Чтоб солнце землю грело, Чтоб березка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались, Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны, Чтобы не было войны!
ИЛИ
Ребенок: Пусть не будет войны никогда, Пусть спокойно уснут города,
Пусть сирены пронзительный вой Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвется снаряд, Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса. Только птиц и детей голоса.
Танец « Моя Россия»
Ведущая: Дорогие друзья! С днем Победы!
Наш концерт подошел к концу и сейчас, мы пойдем в парк Воинской славы, к вечному огню,
возложим цветы тем, кто не вернулся с полей сражения. Всех поздравляем с Днем Победы.
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