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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ 

ПОБЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Ведущие взрослый и ребенок. 

Ведущий ребенок  (Слайд 1) 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

Ведущий взрослый (Слайд 2) 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

(А. Сурков) 

Ведущий Взрослый. (Слайд 3) 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

WWW.S-BA.RU 

2 

Была летняя ночь. Люди спокойно спали. И вдруг, как гром среди ясного 

неба: - Война!   

(Слайд 4)22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. 

Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, 

наши города и сёла. Началась война.  

Война была и на земле, и в небе, и на море.  

(Слайд 5)Миллионы людей, в том числе и дети, стали вольными и 

невольными участниками войны – кто-то работал на полях и на заводах, а 

кто-то на фронте.  

(Слайд 6)Даже в самые тяжёлые дни люди верили: «Враг будет разбит! 

Победа будет за нами!»  

Ведущий ребенок.  (Слайд 7,8,9,10) 

Огромной радостью в те времена было получить весточку от родного 

человека. Люди писали друг другу письма и верили, и надеялись, что они 

дойдут до адресата 

Песня «Катюша» 

Ведущий взрослый.(Слайд 11)Долгие, тяжелые четыре года длилась война. 

Война принесла разруху, голод и смерть. Но люди верили, что наступит 

долгожданный день, когда наступит мир на родной земле.  

(Слайд 12)Мы приглашаем (взрослый – родитель) 

 стихотворением «Памятник».   

Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен рейхстага бой.  

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла,  

В голубых глазах застыл испуг.  

А куски свистящего металла  

Смерть и муку сеяли вокруг.  
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Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал,  

Может быть, отец девчонки этой  

Дочь его родную расстрелял...  

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,  

Полз боец и, телом заслоня,  

Девочку в коротком платье белом  

Осторожно вынес из огня.  

Скольким детям возвратили детство,  

Подарили радость и весну.  

Рядовые Армии советской, 

Люди, победившие войну!  

И в Берлине в праздничную дату  

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,  

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках. 

Он стоит как символ нашей славы,  

Как маяк, светящийся во мгле.  

Это он, солдат моей державы,  

Охраняет мир на всей земле!  

(Г. Рублёв) 

Ведущий взрослый.(Слайд 13)Война! Тяжелое время, но даже в самые 

тяжкие минуты люди вспоминали мирное время, мечтали о том, что оно 

вернется и это придавало сил для борьбы за мир, за свободу, за счастливое 

будущее своих детей и внуков.  

А сейчас родители  исполнят для вас песню о том далеком времени  

«Тучи в голубом» 

(Слайд 14)Песня «Тучи в голубом»   
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Ведущий  ребенок: (Слайд 15,16) 

 4 года длилась Великая Отечественная Война. И вот наступил день, когда 

наступление захватчиков было остановлено. 

Известие о победе. (Говорит Левитан)  

Ведущий взрослый. (Слайд 17)Была весна.Фашисты признали своё 

поражение 9 мая 1945 года. С той поры этот день стал великим праздником – 

Днём Победы. 

(Слайд 18)Прошло семьдесят  три года  со дня великой победы. Но и сегодня 

память о тех тяжелых временах жива. 

Ведущий ребенок. (Слайд 19)    Не все тогда вернулись домой – но все они 

стали героями. 

Во всех городах нашей страны стоят памятники, посвященные героям ВОВ. 

Ведущий взрослый.  Вспомним добрым словом всех тех, кто принёс нам 

победу. Почтим минутой молчания героев Великой Отечественной войны. 

Минута молчания. (Слайд 20) 

Ведущий взрослый. (Слайд 21) 

Каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы. И этот праздник 

настолько же радостный, насколько он трагический. По всей стране, как и в 

далеком 45-м проходит парад победы. 

Ребенок 1: (Слайд 22) 

73  года  назад 

Кончилась злая война. 

Люди идут на парад - 

Песня Победы слышна. 

Ребенок 2: (Слайд 23) 

Вот ветераны стоят, 

Строй их теперь невелик. 

Дети им дарят цветы - 

Тройку победных гвоздик. 
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Ребенок 3: (Слайд 24) 

Слезы на лицах блестят 

Бывших когда-то солдат. 

Память их все хранит 

Лучше печатных книг. 

Ребенок 4: (Слайд 25) 

В небе салюты гремят, 

Солнца печален лик. 

Вот ветераны стоят - 

Строй их теперь невелик… 

Песня «Прадедушка» (Слайд 26) 

Ребенок 1. (Слайд 27) 

Солнце Родины любимой озаряет все вокруг  

И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук - 

Ребенок 2. Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край, 

Слово мира и привета всем народам передай. 

Ребенок 3. (Слайд 28) 

Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись, 

Пролетая в синей дали к обелиску опустись. 

Ребенок 4. Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной. 

Танец «Голуби». 

Ведущий ребенок: Мы поздравляем наших гостей с этим великим 

праздником… (Слайд 29) 

Ведущий взрослый:  Каждый год 9 мая по всей стране гремят салюты, люди 

празднуют победу. А мы вас всех приглашаем сделать свой салют. (Слайд 

30,31) 







Фашистская авиация обрушила свой 
смертоносный груз на мирные 

города и села.



На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская 
Германия, вероломно напала  на нашу 

страну.
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Нет в России семьи, которую бы война 
обошла стороной.











Война длилась с 
1941 по 1945гг. 

1418 дней. Много 
людей погибло на 
этой войне, в том 

числе детей, 
женщин и 

стариков. Всем 
было очень 

тяжело во время 
войны: голод, 

холод, 
изнурительный 

труд.



Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны.
Но подвиг людей, вставших на защиту Отечества,
будет вечно жить в памяти нашего народа.











Так в 45-м советские солдаты праздновали  
свою победу над врагом!



Для многих нынешних 
мальчишек и девчонок 
Великая Отечественная 

война-
это далекое прошлое. 

Прошлое, о котором они 
знают 

по рассказам своих 
дедов

или узнают о войне из 
фильмов и книг.





Поклонимся великим
тем годам ,
Тем славным командирам и 
бойцам ,
И маршалам страны ,
и рядовым .
Поклонимся и мёртвым и живым
Всем тем , которых
забывать нельзя
Поклонимся,
Поклонимся, друзья!
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