МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8

«День Победы»
сценарий утренника в
подготовительной группе
Музыкальный руководитель
Е.В.Гусева

г. Армавир

Цель:
1.

Продолжать

знакомить

дошкольников

с

героическим

прошлым

русского народа.
2. Приобщать к прошлому и настоящему своей страны через связь
поколений, народные традиции, музыку военных;
3.

Воспитывать чувство гордости за Россию, уважение к русским воинам,
желание им подражать, любовь к Родине.
Дети под музыку заходят в зал, выполняют перестроения,
останавливаются лицом к зрителям.

Ведущая:

9 мая мы отмечаем великий и радостный праздник – День
Победы. 69 лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ
победили фашистскую Германию. Каждый год 9 мая мы отмечаем
этот Великий праздник.
Много книг написано о подвигах наших солдат, большое
количество кинофильмов снято о тяжелом, героическом времени. И
мы в детском саду тоже отмечаем День Победы, потому что самое
главное – это мирное небо, мирное жизнь. За это мы благодарны
нашим доблестным воинам, которые не
щадили жизни на войне. Многие из них погибли в боях за нашу
Родину. А те, кто остался в живых помнят о своих погибших
товарищах. Они приходят к памятникам, обелискам, к Вечному
огню и возлагают цветы.
Пока вы еще маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы
выросли смелыми, сильными людьми, достойными гражданами
нашей страны, любящие свою Родину и способными в трудную
минуту встать на ее защиту.

Ребенок:

Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем , поем.
И красавицу осень встречаем,
И нарядную елочку ждем.

Ребенок:

Но есть праздник один - самый главный.
И его нам приносит весна.
День Победы - торжественный, славный,
Отмечает его вся страна.
Песня «Победа»
(сл. С.Еремеева, муз.М.Еремеевой)

Ребѐнок:

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.

Ребенок:

Даже тех, кто не видал войны –
Ведь еѐ крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днѐм Победы мы!
Этот день для всей России важен!

Ребенок:

Но особенно он дорог ветеранам,
Слѐзы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

Ребенок:

Сколько лет прошло со дня Победы?
Сколько мирных и счастливых лет?!
Благодарны вам за то, отцы и деды,
Что сказали вы фашистам: «Нет!»

Ребенок:

Благодарны вам за то, что отстояли
Вы Отчизну дорогой ценой.
Чтоб улыбки у детей сияли,
Шли вы на смерть, жертвуя собой.

Ребенок:

Мы гордимся бесконечно вами,
Верные защитники страны.
Боль утрат притерпится с годами,
Только б не было опять войны!

Песня «Когда ветераны идут на парад»
( сл. и муз. З. Роот).
Ведущая: Со славной даты 9 Мая 1945 года прошло 69 лет, но мы помним и
знаем имя победителя – народ, многие сыны и дочери которого
отдали свои жизни за великую землю свою.
22 июня 1941 года, нарушив мирную жизнь людей, внезапно, без
объявления войны фашистская Германия напала на нашу страну. В
тихое, мирное воскресное утро, когда ещѐ люди спали, началась
война.
Звучит звукозапись сообщения Ю. Б. Левитана о начале войны
и 1 куплет песни «Священная война»
( сл. Лебедев-Кумач, муз. А. Александрова).
Ребенок:

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

Ребенок:

За Днепр и Волгу
Шли солдаты в бой
Сражался каждый
За край родной.

Ребенок:

За каждый город, каждое село,
За всѐ, что на земле росло!
За детский садик
И за светлый класс
За мир и счастье
Каждого из нас.

Ведущая: Нелегко далась нашему народу Победа. Мы с благодарностью
вспоминаем

наших

воинов-защитников,

отстоявших

мир

в

жестокой битве. Это они , не щадя жизни, приближали победный
май.

Вечная слава им!
Но Победа – это не только радость, но и скорбь. 20 миллионов
жизней унесла война. В честь воинов, погибших от гитлеровских захватчиков,
во всех уголках России и за рубежом воздвигнутые памятники, на которых
всегда лежат живые цветы. Эти цветы – знак нашей памяти и глубочайшей
благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за нее.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Ребенок:

У кремлевской стены,
Где раскинулся парк
Люди молча, сняв шапки, стоят.
Там пылает огонь,
И в земле рядом спит
Вечным сном неизвестный солдат.

Ребенок:

Мы приходим к тебе и приносим цветы
Скромный дар от всей детворы.
Мы клянѐмся тебе
Край родной так любить
Как любил неизвестный солдат.
Песня «Вечный огонь»( Сл. Д. Чибисова, муз.Филипенко)

Ребенок:

Касаюсь мрамора могильных плит,
Как шрамы под рукой шершавы даты.
Здесь спят в боях погибшие солдаты
Но наша память никогда не спит.
Никто не заставлял, они шли сами,
Хотя имели жизнь всего одну.
Но покидали мать, детей, жену,
Чтоб мы под мирным небом жили с вами!

Ведущая:

Вечная слава героям!

Все:

Вечная слава!

Ребенок:

Вспомним всех поимѐнно,
Вспомним героев своих.

Это нужно не мѐртвым,
Это нужно живым!
Ребенок:

Вспомним гордо погибших
В борьбе Солдат.
Наш долг –
Не забывать никогда о войне!

Ведущая: Почтим память погибших героев минутой молчания.
Минута молчания.
Ребенок:

За всѐ, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам
Мы говорим «спасибо».

Ребенок:

Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
Спасибо Армии родной,
Нашим дедам и отцам.
Песня «Наша Родина сильна»
( сл. Т.Волгиной, муз. А. Филиппенко)

Ведущая: Храбро сражались с врагом наши воины и на суше, и на море, и в
воздухе.
Инсценировка стихотворения
« Мы - военные» С.Михалкова.
Телефонист
( С телефоном): Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.
Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло, алло!
Моряк: ( смотрит в бинокль) На горизонте самолет,
По курсу полный ход, вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить, истребитель наш.

Автоматчик:

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

Летчик:

Пехота здесь, а танки тут,
Лететь осталось пять минут.
Понятен боевой приказ?

Все: Противник не уйдет от нас.
Ребенок:

Пусть знают фашисты, кто с нами знаком
Танкисты не любят шутить с огоньком,
От наших орудий, от пуль и огня
Врага не спасает стальная броня.
Танец « Три танкиста»
(муз. Дан. и Дм. Покрассов)

Ребенок:

День Победы – праздник дедов,
Это праздник твой и мой.
Пусть же чистым будет небо
У ребят над головой.

Ребенок:

Пусть гремят сегодня пушки
На парадах и в кино.
Мы за мир – войны не нужно,
Это точно решено!

Ребенок:

Мы за то, чтоб вся планета
Зеленела, словно сад.
Чтобы нѐс спокойно службу
Мирной Родины солдат.

Ребенок:

Мы за то, чтоб в мире дети
Не играли бы в войну
Чтобы утром на рассвете
Слушать мира тишину!

Ребенок:

Солнце Родины любимой
Озаряет всѐ вокруг
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук!

Ребенок:

Ты лети, лети по свету,
Голубь наш, из края в край.
Слово мира и привета
Всем народам передай.

Ребенок:

Мир герои отстояли,
Помнить их мы поклялись.
Пролетая в синей дали
К обелиску опустись.
Дети выходят из зала и в сопровождении взрослых
идут возлагать цветы к памятнику героев
Великой Отечественной войны

