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Программное содержание. Формировать у детей представления нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Воспитывать в детях чувства 

патриотизма, уважение к воинам, гордость за наш героический народ, 

победивший смертельного врага. Воспитывать любовь к родному краю. 

 Действующие лица: 

Ведущий: воспитатель 

Дети  подготовительной к школе группы 

Ход праздника 

Ведущая. С каждым годом всё дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Уже исполнилось 75 лет со дня нашей великой 

Победы. Эта война была одним из самых тяжёлых испытаний, которые с честью 

выдержала наша страна за свою долгую историю. Наш долг — передать память 

следующим поколениям. 

1-й ребёнок 

Какой ценой досталась нам Победа, 

Мы не забудем никогда. 

Пусть память сохранит навечно, 

Как тяжко было в те года... 

Ведущая. Мы обязаны всё помнить. Давай те же перелистнём некоторые 

страницы Великой Отечественной войны, и вспомним, как это было. 

Ведущая: Самый светлый, 

Самый летний день в году, самый длинный день Земли — двадцать второго. 

Спали дети, зрели яблоки в саду. 

Вспоминаем, 

Вспоминаем это снова. 

Вспоминаем эту ночь и в этот час... 

Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле. 

Сквозь повязки неумелые сочась, 

Кровь народа заалела в том июне. 

Шаг за шагом вспоминаем, день за днём, 

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью, 

Год за годом, опалённые огнём, 

Год за годом, истекающие кровью. 

Под фонограмму «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева - 

Кумача) дети встают. 

2-й ребёнок 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских, 

Это значит — против нас! 

    3-й ребёнок 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего, 

Истребить до одного! 



Чтобы было всё для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских — ничего! 

Ведущая. Так начиналась война, Первыми вступили в бой пограничники. 

Уцелеть удалось лишь немногим, а спустя несколько часов во всех уголках нашей 

необъятной Родины началась мобилизация в ряды Красной армии. Люди разных 

возрастов и национальностей плечом к плечу встали на защиту Родины. Люди 

уходили на фронт... 

4-й ребёнок 

Зажав сурово автомат в руке, 

Упрямым шагом вышел ты из дома, 

Туда, где мост взрывали на реке 

И где снаряды ухали знакомо. 

5-й ребёнок 

Я шёл в атаку, твёрдо шёл туда, 

Где непрерывно выстрелы звучали, 

Чтоб на земле фашисты НИКОГДА. 

С игрушками детей не разлучали. 

6-й ребёнок 

Нет дороги, нету права 

Побывать в родном селе. 

Страшный бой идёт кровавый, 

Смертный бой не ради славы — 

Ради жизни на земле! 

Ведущая. На призыв Родины сражаться и победить откликнулись все, кто мог 

держать оружие! В каждой семье провожали мужа или брата, или сына, и 

оставались женщины одни, без сильных мужских рук. Очень тяжело им тогда 

было: и работать, и детей растить... 

Девочки танцуют под фонограмму песни «Синий платочек» . 

8-й ребёнок 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею бедою 

Осталась одна на один. 

9-й ребёнок 

Да разве об этом расскажешь — 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

Ведущая. Многое пережили наши женщины в годы Великой Отечественной 

войны. Какая безумная тяжесть легла на плечи! Вместе с воинами они ковали 

победу, кормили и одевали защитников Родины! 

    Ведущая. Долгие годы войны… Страшные бои, в которых каждый боец – 

герой! Солдатская дружба! Это не просто слова! Часто в бою солдаты гибли, 

защищая своих товарищей!  

Ведущая. Война безжалостно прошлась по жизни миллионов людей: сломала 



судьбы, искалечила души, уничтожила надежды, лишила жизней. Самыми 

незащищёнными в то время оказались дети. 

Ведущая. Дети войны... вмиг осиротевшие, обездоленные, голодные, 

оглушённые взрывами и воем сирен, хоронившие свои игрушки... Сколько же 

выпало на их долю?! Дети и война — два несовместимых понятия. Но дети жили 

и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом стараясь приблизить 

победу. 

11-й ребёнок 

И мы не станем памяти перечить, 

А вспомним дни далёкие, когда 

Упала им на маленькие плечи. 

Огромная недетская беда... 

... Была земля и жёсткой, и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У них и детства не было отдельно, 

А были вместе — детство и война... 

12-й ребёнок 

Всё ярче звёзды, небо голубей, 

Но отчего-то вдруг сжимает сердце, 

Когда мы вспоминаем всех детей, 

Которых та война лишила детства. 

13-й ребёнок 

Их защитить от смерти не смогли 

Ни сила, ни любовь, ни состраданье. 

Они остались в огненной дали, 

Чтоб мы сегодня их не забывали. 

Ведущая. Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и 

страдания военного времени не оставляют места для песен. И тем не менее, песня 

всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. 

Звучит песня «Катюша». 

Ведущая 

Труден был путь к Победе, 

Жесток был смертельный бой. 

Но просчитались фашисты — 

Не сломлен народ войной! 

Ведущая. Говорить о мужестве солдат и мирного населения можно долго и 

много. Важно одно: они выстояли. Победили! 

Звучит аудиозапись сообщения Левитана о взятии Берлина. 

Ведущая 

Не опишешь этой были, 

Всех боёв, какие были. 

Немцев били там и тут, 

Как побили, так — Салют! 

Дети маршируют под аудиозапись песни «День Победы». 

Ведущая. Вот и подошёл к концу наш вечер, посвящённый Великой Победе! 

Спасибо всем за участие! 

Ведущая. Мирного неба всем и всего доброго! До новых встреч! 


