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Слайд 1

Ведущая:  Люди на улице

                     Подняли головы:

                     Голуби, голуби,

                     Белые голуби,

                     Шумом их крыльев

                     Город наполнен,

                    Людям о мире

                    Голубь напомнил.



Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья!

                   Мы сегодня отмечаем

                   Светлый праздник всей страны.

                   Помнить люди эту дату

                   Обязательно должны!

Слайд 2

Лиза С.

Ромашки весь луг засыпали,

А клевер - пушистый шмель,

И пахнет сосной и липою,

И машет крыльями ель.

Вот здесь, где все дышит сказкою,

Родились мы и живем,

Поэтому край наш ласковый

Родиной мы зовем. 

Танец «За четыре дня до войны» после танца дети садятся



Ведущая:    Россия – страна красивая, богатая, и очень многие иноземцы 

хотели бы владеть её сокровищами. Нашей стране не раз приходилось 

отражать нападение врагов. Лётом 1941года,22 июня, на рассвете 

гитлеровские войска без предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты 

пытались лишить нас свободы, захватить наши земли и города. Так началась 

Великая Отечественная война.



Слайд 3

Сообщение о начале войны 



Ведущая: Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Эта музыка, 

эти слова были знакомы во время войны каждому человеку. Эта песня была 

призывом к борьбе с врагом.

Слайд 4

Ведущая: Посмотрите на этот рисунок, его нарисовал Иракли Моисеевич 

Тоидзе и назвал «Родина – мать зовет!»

Эта женщина -  мать зовет всех своих сыновей и дочерей вступить в ряды 

армии, быть честными, храбрыми, дисциплинированными бойцами, до 

последнего вздоха быть преданными своему народу. Она призывает всех 

защищать Родину от врагов – мужественно, умело, с достоинством и честью, 

не жалея своей крови и жизни.

И все жители нашей многомиллионной страны как один поднялись на защиту

Родины и свободы.

2-й ребенок

Летней ночью на рассвете,

Когда мирно спали дети,

Гитлер дал войскам приказ



И послал солдат немецких

Против русских, против нас!

3-й ребенок

Вставай, народ!

Услышав клич Земли,

На фронт солдаты Родины ушли.

Отважно шли солдаты в бой

За каждый город и за нас с тобой!

Ведущая:   О войне было сложено много пословиц и поговорок. Ребята, 

которых мы сегодня пригласили, нам некоторые пословицы и поговорки 

расскажут. (8 штук)

Слайд 5



Ведущая:   Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, 

жены, дети. Они писали на фронт письма и с нетерпением ждали ответа – 

весточки с фронта. В редкие минуты тишины солдаты отдыхали, 

рассматривали фотографии родных и близких людей и писали домой письма.

4-й ребенок

Рита А.

Ведущая:      Много горя принесли фашисты на нашу землю: жгли деревни, 

разрушали города, убивали мирных жителей – женщин, стариков и детей. 

Одна надежда оставалась у народа – на нашу армию, стойкость, мужество, 

героизм наших солдат и офицеров. И они оправдали надежду своих жен, 

матерей и детей – всех, кто ждал их, верил им и писал письма. О женщинах 

пишут стихи, во время войны женским именем назвали орудие, женщинам 

посвящали песни.



Слайд 6

5-й ребенок

Ну, а эту песню

Все в России знают.

И на празднике её

Часто вспоминают.

Её бойцы в окопах напевали, 

И в честь её орудия назвали.

А давайте – ка, споем любимую «Катюшу»!

Песня     «Катюша»  



Слайд 7

Ведущая:    Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Мы 

победили.  9 Мая стал всенародным Днём Победы.

Что такое День Победы?

Настя

Это утренний парад.

Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Ведущая:  Что такое День Победы?

Алеша

Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут.

Ведущая: Что такое День Победы?



Карина

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

И прадедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны…

Ведущая:  Что такое День Победы?

Все вместе:  Это значит – нет войны!

9-й ребенок

Мир и дружба всем нужны,

Мир важней всего на свете,

На земле, где нет войны,

Ночью спят спокойно дети.

10-й ребенок

Нам нужен разноцветный мир,

И все мы будем рады,

Когда исчезнут на земле

Все пули и снаряды.

11-й ребенок

Мы за мир на всей планете,

Дружно скажем: «Нет войне! »,

Пусть поют о мире дети

В нашей солнечной стране!

Исполняется сценка «Мы военные» С. Михалкова После сценки дети садятся

на места.     



Телефонист.

Алло, Юпитер? Я - Алмаз.

Почти совсем не слышу вас, 

Мы с боем заняли село.

А как у вас? Алло! Алло! 

Телефонист с телефоном, присаживается на одно колено, говорит текст. 

Рядовой.

Я пехотинец молодой.

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил, 

Меня полковник наградил

Выходит, в форме, говорит текст и отдает честь, показывает на груди 

медаль. 

Командир танка (смотрит в бинокль). 

На горизонте самолет. 

По курсу - полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж!!! 

Отставить, истребитель наш. 

Мимо пробегает ребенок, держа самолет на вытянутых руках. 

Медсестра. 

Что вы стонете, раненый! 

Потерпите немного, сейчас перевяжу! 

И рана у вас неглубока,

Заживет наверняка. 

Двое выводят раненого, садят его на стул. Медсестра говорит 

слова, перевязывая руку бинтом. 

Автоматчик. 



Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом,

Автоматчик выходит с автоматом на плече, Водит из стороны в 

сторону автоматом. 

Все вместе. 

Врага повсюду мы найдем!

Ребенок. 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну. 

За тишину, за мирный дом. 

За мир, в котором мы живем.

Сообщение об окончании войны

Песня  «Мы пилоты»

Слайд 8



Ведущая. Каждый год 9-го мая на главной площади нашей страны – Красной

площади – проходит военный парад. Проезжает военная техника, проходят 

маршем нынешние солдаты и курсанты военных училищ, но самые главные 

на этом празднике – ветераны, люди, выжившие и победившие в той 

страшной войне. На их груди сияет множество орденов и медалей за их 

мужество и смелость, за героизм и отвагу. Ветераны надевают ордена и 

медали, встречаются у памятников погибшим, рассказывают о том, как 

воевали. 

стих

Маша

Слайд 9

Ведущая. У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, павшим в боях.

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших

мир в жестокой битве. Всем защитникам, ветеранам вечная слава! 

 Песня «Пусть всегда будет солнце»




