
«По страницам военных лет». 
Для детей старшей и подготовительной группы 

Разработали: музыкальный руководитель Вавилова Е.Г., воспитатель 
старшей группы Щербакова Ю.С. 
 

Дети входят в зал под песню «День Победы». 
(у мальчиков флаги, у девочек цветы). 

 

 
 

 
 
Дети подготовительной группы читают стихи. 

1 ребёнок: 
Сегодня праздник День  Победы! 

Гремит салют,  и все кричат «Ура!» 
И не забыть то горестное время, 



Когда в стране стояла жуткая жара. 
2 ребёнок: 

Когда на Родину напали немцы, 
Бомбили танки, враг атаковал, 

И не забыть то горестное время, 

Когда народ Отчизну защищал. 
3 ребёнок: 

Сегодня праздник День Победы! 
Гремит салют, и все кричат «Ура!» 

Сегодня наших смелых ветеранов 
Поздравит вся российская страна! 

Все: 
Ура! Ура! Ура! 

 
Дети старшей группы читают стихи 

«Что такое День Победы» 
Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 
Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 
Фейерверк  взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 
 

Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 

 
Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

 
Песня «Прадедушка». 

(садятся на стулья) 
 

Ведущая: 
Здравствуйте, уважаемые родители, дедушки, бабушки. Мы снова 

встретились в этом уютном зале, и причина тому – праздник День Победы! 
Праздник со слезами на глазах. Поприветствуем нашего особого гостя, 

ветерана ВОВ,                                                           . примите нашу 
благодарность за этот мир на земле, за эту свободу, за наших детей.   



(мальчики машут флагами, девочки дарят цветы ветеранам.) 

 
Ведущая: 9 мая 1945 года наш народ победил в войне фашистскую 

Германию. И теперь каждый год 9 мая страна отмечает этот праздник. В 
борьбе за Родину погибло много солдат и мирных жителей. Предлагаю 
почтить погибших минутой молчания. 

(минута молчания) 

 
 

 



 
В память о погибших в этой жестокой войне горит вечный огонь, о них 

слагают стихи и поют песни, к мемориалу люди приносят цветы и венки. 
Дети читают стих: 

«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. 

И куски свистящего металла 
Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 
Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, 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 века, 
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. 

Танец «Журавли». 



 
 

 

 
 

Девочка читает стихотворение. 
Мы будем помнить тех, кто воевал. 

Мы будем помнить тех, кто защищал. 
Мы помним тех, кто обеспечил мир, 

Свободу и покой нам подарил. 
Мы будем помнить, - вторит вся страна,- 

Героев тех, что забрала война. 
 

Песня «Вечный огонь». 
 
Ведущий: 

Война закончилась, народ ликовал и радовался.  Враг повержен, теперь 
людей ждёт новая, мирная, спокойная жизнь. Мирную жизнь нам подарили 

наши предки, соотечественники. Их подвиги передаются в семьях по 
наследству.  И сегодня Ксюша Бойко расскажет нам о своём прадеде…. 

                                           .                                                                                                   
 



Ведущий: 
Для вас, уважаемые гости, девочки исполнят вальс «Ах, эти тучи…». 

 

 
 

 
 

 
 



Ведущий: 
Наш народ до последнего вздоха отстаивал свою страну, потому что каждый 

гражданин является патриотом своей Родины. Предлагаю вспомнить  всем 
пословицы о нашей Родине и смелых героях. 

 

Игра «Назови пословицу». 
Родина – мать. Умей за неё постоять. 

Герой за Родину горой. 
Кто за Родину горой, тот и герой. 

Смело иди в бой, Родина за тобой. 
Враг хотел пировать, а пришлось  горевать. 

Бой – святое дело, иди на врага смело. 
Береги землю родимую, как мать любимую. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 
Береги Родину, как зеницу ока. 

Родная земля и в горести мила. 
Мир строит, война разрушает. 

Свет победит тьму, а мир – войну. 
Русский солдат не знает преград. 
Ведущий: 

Много лет прошло с тех пор, как немецкие войска напали на русскую землю. 
Наш народ от мала до велика, мужчины, женщины, даже дети, стали 

защищать нашу Родину от врага. 
…Вставай, народ, 

Услышав клич Земли! 
На фронт солдаты Родины ушли, 

Отважно шли солдаты в бой 
За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить  скорей 
За стариков, за женщин, за детей! 

(звучит фонограмма «Священная война») 
Эта песня была призывом к битве, к борьбе с врагом. Она была написана на 
четвертый день начала войны и впервые исполнялась на Белорусском 

вокзале, откуда солдаты отправлялись на фронт. С рёвом рвались снаряды, 
строчили пулемёты, сокрушая всё вокруг. Земля горела в огне. 

Двадцать второго июня 
Ровно в четыре часа 

Нам сообщили: Киев бомбили – 
Так начиналась война. 

(звучит куплет песни «22 июня») 
Во время войны рождалось много хороших, задушевных песен, которые 

любили петь солдаты в часы отдыха. Эта песня встала в строй с начала войны 
и прошагала по военным  дорогам до самого Берлина, до победного конца. 



Песня помогала солдатам выжить, поддерживала боевой дух, делила вместе с 
ними и горести, и радости. Это были песни о Родине, о матерях, о доме, о 

любимых. 
Давайте вспомним их 
 

Инсценировка песни  «Казаки». 
 

Ведущий: 
Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали работать день 

и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали рукавицы и носки, пекли 
хлеб. А еще они писали письма о родном доме, о том, как они ждут победу и 

возвращения домой своих сыновей, мужей, братьев. 
Выходила Катюша на высокий берег реки, смотрела вдаль и пела свою 

любимую песню. Думала, гадала, получит ли солдат её письмо. Мечтала, 
чтобы её песня скорее до него долетела.  

А во время войны наши конструкторы создали грозное оружие,  которое 
враги очень боялись. И назвали его ласково «Катюша». Про «Катюшу» 

говорили: 
Девушка ходит, песню заводит, 
Враг услышит, сразу не дышит! 

(звучит мелодия «Катюши») 
 

Ведущая: 
Есть задушевная песня, которую любили петь солдаты в часы отдыха, 

вспоминая свой отчий дом. Эту песню солдаты пели, сидя у огня. Гармонист 
брал в руки гармонь и , при свете огня, звучала песня о доме, близких и 

родных. 
 

(звучит мелодия «Землянка», дети угадывают) 
Ведущая: 

А вот любимый вальс наших солдат  
(звучит вальс «Синий платочек») 
 

Ребёнок читает стихотворение: 
Шла пехота, шли в атаку танки,  

Но никто не дрогнул в этот трудный час. 
«Три танкиста. Три весёлых друга…» 

Эту песню вспомним мы сейчас для вас. 
Исполняется песня «Три танкиста». 

 
Ведущий: 

За страну родную люди 
Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 
Павших в доблестном бою! 



Танец «А закаты алые» 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Ведущий: 
Много лет прошло после окончания войны.  Из фильмов, книг, рассказов 

наших ветеранов мы узнаем о том тяжелом времени для русского народа.  
Пусть наш мир никогда не будет нарушен звуками выстрелов и взрывов. 

Стихотворение «Пусть дети не знают войны». 

Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 
Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй быть должны! 

 
Стихотворение «Хотим под мирным небом жить» 

 
По - разному зовутся дети, - 

Нас очень много на планете... 
Есть Вани, Гансы, Джоны, - 
Детей повсюду миллионы! 

 
По-разному зовутся дети, 

Для нас - все лучшее на свете! 
Нужны нам яркие игрушки - 

И Буратино, и Петрушки. 
 

Нужны нам книжки, песни, пляски 
И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 
Сады, фонтаны, цветники. 

 
Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 
Чтоб каждый утром в школу шел! 

 
Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 
Учителями, и артистами, 

И летчиками, и связистами! 
 

Хотим под мирным небом жить, 
И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети! 



Ведущий: 
День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же 

постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть 
больше никогда чёрные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной. 
Пусть всегда будет мир! 

 
 песня «Аист на крыше». 

 


