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70 лет Великой Победы 
Праздник для старших дошкольников 

 

Музыкальный руководитель 

ГБДОУ детский сад №85 

г. Санкт-Петербурга 

1 квалификационной категории 

Обухова Е.Г. 

 

 

Фанфары (000) 

Дети старших группы входят в зал  

и выполняют перестроения под песню  (001) 

ВЕДУЩИЙ: 

Здравствуйте, воины, здравствуйте, зрители, 
Дедушки, бабушки, гости, родители! 
А ветеранам особый поклон! 
Славному празднику он посвящен! 
Сегодня мы отмечаем День Победы, который принѐс счастье и мир на 
земле. К нам пришли почетные гости. Давайте поприветствуем их. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Все аплодируют  ветеранам (000) 
ДЕТИ 12 ГРУППЫ: 

Ярок день с утра, чудесен, весь цветами он расцвел. 
Слышу я звучанье песен, праздник в город мой пришел! 
 
Сегодня праздник – День Победы! Счастливый праздник – день весны. 
В цветы все улицы одеты, и песни звонкие слышны. 
 
Я знаю от папы… Я знаю от деда, девятого мая пришла к нам Победа, 
Тот день весь народ ожидал, тот день самым радостным стал! 
 
Пусть гремит салют Победы, этим светом мир согрет. 
Нашим прадедам и дедам… 

ВСЕ: 

ВСЕМ ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ ЛЕТ! 

 

ПЕСНЯ 
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ДЕТИ 11 ГРУППЫ: 
                  По всей стране от края и до края 
        Нет города такого, нет села, 
        Куда бы ни пришла Победа в мае 
        Великого девятого числа. 
 
                Как быстро бы года не пролетали, 
       От нас не отделяется она, 
       И ей к лицу солдатские медали, 
       К лицу ей боевые ордена. 
 
                 С тех пор салютов много отзвучало, 
        На каждый день, прошедший без войны. 
        И каждая весна берѐт начало, 
        Своѐ тепло берѐт от той весны. 
 
                 День Победы, дня дороже нету. 
        День Победы – самый главный день. 
        В это день на зависть всей планете 
        Все награды Родина надень! 
 

ПЕСНЯ «9 МАЯ» 
 

Дети садятся на стульчики (002)          
1 ВЕДУЩИЙ: 

Прошло 70 лет.  Остались единицы освободителей - участников войны! 
Тех, чьей кровью писаны страницы победной книги биографии страны. 
Какой с тех пор проделан путь огромный, и памятных немало было дат! 
Но только эту дату каждый помнит! Так было 70 лет назад. 

2 ВЕДУЩИЙ: 
Июнь! Клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, 
И раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. 

 
Входят дети 12 группы. 

ТАНЕЦ «Вальс» (003) 
 

Под фонограмму бобмѐжки (004), дети разбегаются, затем 
подбегают к экрану.  

 
ВИДЕОФИЛЬМ «ГОЛОС ЛЕВИТАНА 22 июня 1941 г.  

+ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» (005) 
1 ВЕДУЩИЙ (на фоне песни): 

Над Родиной война заполыхала, прервали взрывы бомб ребячьи сны. 
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За нас солдаты жизни отдавали в борьбе с врагами на фронтах войны. 
2 ВЕДУЩИЙ (на фоне песни): 

Вставай, народ, услышав клич земли! На фронт солдаты Родины ушли, 
С отцами рядом были их сыны, и дети шли дорогами войны. 

 
Под видеозаставку «Священная война» дети 12 группы  

садятся на стульчики.  
Выходят мальчики 11 группы, которые участвуют в 

инсценировке, надевают пилотки, берут в руки синие платки. К 
ним подходят девочки, исполняющие танец. 

 
Девочки  11 группы (по очереди):  

1.Ах, война, что ты сделала подлая, стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. 
 
2.На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. 
До свидания, мальчики, девочки, постарайтесь вернуться назад. 
 
3.Вы не гнитесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. 
И себя не щадите, но все-таки, постарайтесь вернуться назад. 

 
ТАНЕЦ "СИНИЙ ПЛАТОЧЕК" (006) – 11 группа 
 

Мальчики и две медсестры в белых косынках с красным крестом, 
сумка через плечо, уходят на места для инсценировки под марш 

“Прощание Славянки”, девочки машут им платочками и садятся 
на стульчики (007) 

 
 

ИНСЦЕНИРОВКА 12 группа 
Дети размещаются по всему залу  

(связист, медсестры, моряк, летчик, автоматчик, рядовой). 
(008) 

Связист (надевает наушники): 
Алло, Юпитер!? Я — Алмаз! Почти совсем не слышу вас... 
Мы с боем заняли село, а как у вас? Алло! Алло! 

Медсестры (перевязывают раненых): 
Первая: Что вы ревете, как медведь? Пустяк осталось потерпеть. 
Вторая: И рана ваша так легка, что заживет наверняка. 

Моряк (смотрит в бинокль): 
На горизонте самолет, по курсу — полный ход, вперед! 
Готовься к бою, экипаж! Отставить! Истребитель наш! 

Летчики (над картой):  
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Пехота — здесь, а танки — тут. Лететь до цели семь минут. 
Понятен боевой приказ, противник не уйдет от нас. 

Автоматчик:  
Вот я забрался на чердак. Быть может, здесь таится враг. 
За домом очищаем дом, врага повсюду мы найдем. 

Рядовой (в пилотке, с орденом):  
Я пехотинец молодой. С фашистом дрался под Москвой. 
Не раз в разведку я ходил, меня полковник наградил.  

Участники инсценировки возвращаются на свои места (009) 
 

ПЕСНЯ «БУДЕМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ» - 12 группа 
 
1 ВЕДУЩИЙ: 

Наши солдаты отличались не только  беспримерной храбростью, 
героизмом и смекалкой, но и своей удалью и  весѐлым характером. А 
какие стали их внуки и правнуки? Такие же ловкие, смекалистые и 
меткие? 
Ведь меткий глаз – залог успеха,- скажет вам солдат любой. - 
Чтоб желанная победа завершила правый бой. 

 
ИГРА "МЕТКИЙ СТРЕЛОК" (010) 

2 ВЕДУЩИЙ: 
Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра, 
спеть любимую песню, станцевать задорный танец. Гармонист брал 
гармонь, и при свете огня  звучала задушевная  музыка.... 

1 ВЕДУЩИЙ: 
Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания 

военного времени не оставляют место для песен. 

(Тихо звучит песня “Землянка”) (015) 

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в 

передышках между боями, в тесных землянках и холодных окопах. Они 

верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасен. Давайте все 

вместе вспомним те песни, которые прошли рядом с бойцами до самого 

Берлина. 

 

ПОПУРРИ  ВОЕННЫХ ПЕСЕН (016) – 11 группа 
 

1 ВЕДУЩИЙ: 
Шли солдаты на запад, по дорогам войны. 
Выпадал среди залпов, может, час тишины. 
И тогда на привале, опустившись в окоп, 
Люди письма писали тем, кто был так далек! 
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2 ВЕДУЩИЙ: 
Во многих семьях сохранились солдатские треугольники – письма, 
которые присылали с фронта отцы и братья. (Показывает.) Они 
писали, что вернутся домой с Победой. 
 

ДЕТИ 12  группы читают письма – треугольники (012) 
 

 Здравствуй, дорогой Максим!  Здравствуй, мой любимый сын! 
Я пишу с передовой, завтра утром снова в бой! 
Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать. 
Позабудь печаль и грусть – я с победою вернусь! 
Обниму вас, наконец. До свиданья. Твой отец. 

 
 Дорогие, мои родные! Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи. 
В нашей маленькой старой избушке, что в глухих затерялась лесах. 
Вспоминаю я поле, речушку. Вновь и вновь вспоминаю вас. 

  
Мои братья и сестры родные, завтра снова я в бой иду. 
За Отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 
Соберу свое мужество, силу. Стану недругов наших громить. 
Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить. 
 

1 ВЕДУЩИЙ: 
Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было принести 
в штаб как можно быстрее. 

ИГРА "ДОНЕСЕНИЕ" (013) 
Играют две команды. У каждой команды важный пакет, его надо доставить 

в штаб. (Ветерану ВОВ).  По сигналу дети преодолевают препятствия:  
нужно пробежать по мосту, перепрыгнуть через ров, подлезть под веревку, 

на которой привязаны колокольчики, пройти через "болото". Последний в 
команде отдает пакет. Ветеран принимает пакеты, говорит о том, что 

ребята ловкие, смелые, быстрые. 
2 ВЕДУЩИЙ: 

Посмотрим, что в пакете?... Да тут загадки!  
(загадывает по загадке каждой из команд) 
 

ЗАГАДКИ 
1.Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 
Та машина в поле чистом управляется ...(танкистом) 
 
2.Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять 
И служить не на земле, а на военном ... (корабле) 
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3.Самолет парит, как птица, там - воздушная граница. 
На посту и днем, и ночью наш солдат - военный ... (летчик) 
 
4.Можешь ты солдатом стать плавать, ездить и летать, 
А в строю ходить охота - ждет тебя, солдат, ... (пехота) 
 

ТАНЕЦ «КАТЮША» - 11 группа 
 
1 ВЕДУЩИЙ: 

Герои живут среди нас, и не всегда разглядишь их в скромном человеке. 
Вот они. Давайте послушаем их рассказ. 

РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНОВ (014) 
1 ВЕДУЩИЙ: 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши рассказы. Наши дети должны 
знать историю нашей страны, а ваши рассказы очень поучительны. 
 

2 ВЕДУЩИЙ: 
Через тяжѐлые испытания за четыре года войны прошѐл наш народ, но 
он выстоял, разгромил фашизм и спас от него народы всего мира. 9 мая 
1945 года люди услышали долгожданное для всех слово… 

ДЕТИ:                  
ПОБЕДА!!! 

 
ВИДЕОФИЛЬМ «ГОЛОС ЛЕВИТАНА об объявлении  Победы» (017) 

 
ДЕТИ 11 ГРУППЫ: 

День Победы, праздник долгожданный мирная небес голубизна. 
Помнят  на земле народы, страны в этот день окончилась война. 
 
За страну родную люди отдавали жизнь свою. 
Никогда мы не забудем павших в доблестном бою. 
 
Горит огонь у обелиска, березы в тишине грустят. 
И мы склонились низко-низко, тут неизвестный спит солдат. 
 

ПЕСНЯ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУЕТ СОЛНЦЕ!» - 11 ГРУППА 
 
1 ВЕДУЩИЙ: 

С печалью и благодарностью мы вспоминаем героев, всех их, отдавших 
силы, 
здоровье, юность, сердце, помыслы великому подвигу и победивших 
фашизм. 
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Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их 
за тот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем и склоним головы 
пред их памятью! 

 
МИНУТА   МОЛЧАНИЯ (020) 

 
Выходят дети 12 группы (021) 

2 ВЕДУЩИЙ (на фоне): 
Дорогие дети, уважаемые  гости!  
Ещѐ раз поздравляем всех с праздником Победы!  
Счастья  вам и добра, здоровья и мирного неба над головой! 
Ребята, давайте поблагодарим наших ветеранов, за то, что мы 
продолжаем жить в нашей счастливой стране России. 

РЕБЕНОК: 
За то, что в мире мы живем,  
За то, что песни мы поем 

СПАСИБО!     (дети) 
РЕБЕНОК: 

За то, что можем мирно спать 
За то, что можем мы играть 

СПАСИБО!    (дети) 
РЕБЕНОК: 

За то, что в небе голубом 
Сияет солнце нам с тобой 

СПАСИБО!     (дети)  
РЕБЕНОК: 
За то, что нам журчит ручей 
За сотню разных мелочей 
СПАСИБО ВАМ, СПАСИБО ВАМ, СПАСИБО!    (дети) 
 

Дети дарят цветы ветеранам  
и становятся возле центральной стены, лицом к зрителям(022) 

 
ДЕТИ 11 группы: 

Моя бабушка не воевала, она в тылу солдатам помогала, 
У нас в тылу работали заводы, там собирали танки, самолѐты, 
Снаряды делали и пули отливали, одежду, сапоги изготовляли, 

          Для самолѐтов - бомбы, ружья - для солдат, орудья и конечно,- провиант. 
 
Без мужественных тружеников тыла,  
Страна бы наша никогда не победила. 
Во имя мира, в память тех солдат 
Салюта залпы на весь мир гремят!!!! 
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ДЕТИ 12 ГРУППЫ: 

Нам нужен мир! Тебе, и мне, и всем на свете детям! 
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.   
 
Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство!     
Нам нужен мир! Прекрасный мир, полученный в наследство! 
 

          Нам нужен разноцветный луг, и радуга над лугом! 
Нам нужно бегать, прыгать, петь и говорить друг с другом! 
 
О чем угодно говорить - об играх и забавах,  
О мотоциклах, о кино, и о ковбоях бравых. 
 
Кому мешал вот этот мир - с цветами на опушке? 
Кто в этот мир, чудесный мир прицелился из пушки? 

 
Я буду рад.   
Я буду рад. 
И все мы будем рады,  
Когда исчезнут на Земле все пули и снаряды. 
  

ТАНЕЦ «САЛЮТ-ПОБЕДА!» - 12 группа 
 

ДЕТИ 11 ГРУППЫ: 
Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем 

          И березки у дороги, по которой мы идем. 
 
Родина моя! Моя Россия! Как сказать тебе, что я тебя люблю? 

          Это море, это небо синее,  это жизнь в родном моем краю. 
 
 

Ты живи, моя Россия, будь свободна и вольна. 
          Ведь не зря солдаты наши погибали за тебя! 

 
ПЕСНЯ "МОЯ РОССИЯ" Г.Струве    (023) – 11 группа   

1 ВЕДУЩИЙ: 
У каждого из нас есть своя маленькая Россия – родная деревня, лес, поле 
или большой, шумный город с заводами и фабриками. А, если все 
сложить вместе, то получится сильная и единая Россия. Россия, которую 
отстояли наши прадеды 70 лет назад в той жестокой войне. 

2 ВЕДУЩИЙ: 
Нужен мир тебе и мне, чистый воздух на земле. 
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Птичий гомон, детский смех, солнце, дождик, белый снег. 
Лишь война, лишь война - на планете не нужна! 
Давайте беречь от невзгоды любой большой и доверчивый шар  голубой! 

 
Праздник окончен. Ветераны приглашаются на чаепитие.  

ВИДЕОФИЛЬМ (024) 
 

 
 


