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Звучит композиция Фанфары «День победы»» 

В это время дети постановки (сборный состав) выходят на сцену. Звучит Вальс. Все 

дети на сцене танцуют. 

Через некоторое время музыка обрывается, дети замирают. 

Звучит запись «Объявление войны» (Ю.Левитан) 

Выходит Маша Картузова между «застывшими» парами и   рассказывает 

стихотворение:  
Будильника страшней не сыщешь в свете...  

Обуглен довоенный циферблат  

И стрелки...без пяти минут четыре  

Показывают много лет подряд!  

Обуглены как свечи шестерёнки,  

Лишённые движения и сил-  

                      Ах! почему- же колокольчик звонкий  

В то утро никого не разбудил?  

Какая это дикая нелепость,  

Что можно времени нарушить нить....  

Но первой бомбой,сброшенной на крепость  

Фашисты время вздумали убить!  

Пусть радуются люди в целом мире,  

Пусть будут счастливы,  

Что даль ясна,  

Но помнят-без пяти минут четыре  

Однажды разбудила нас война... 

Звучит музыка «Священная война» (Мальчики уходят девочки машут им платочком, и 

уходят.) 

Выходит Диана Юдина 

Ах, война, что ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

                    На пороге едва помаячили 

И ушли — за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Включается музыка выходит ведущий 

 

Ведущий: Лето. Тихое воскресное утро. В одно мгновенье мирную жизнь нашего 

народа перечеркнула война. 22 июня 1941 года – об этой дате невозможно забыть. Пять 

долгих лет шла война. Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени. 

Никогда не забудутся подвиги тех, кто освободил народ и принёс людям долгожданный 

мир. В каждом доме нашей огромной страны хранят память о своем Герое: об отце, о 

дедушке и бабушке — обо всех, кто стоял лицом к лицу с фашизмом во время Великой 

Отечественной войны. Кому-то было суждено пережить всю войну, кто-то погиб в 

самом начале военных действий. Но каждая семья помнит о тех годах, хранит 

фронтовые письма и военные фотографии родных и близких. 

   Без прошлого нет настоящего. Без вчера нет ни сегодня, ни завтра. Наши дети знают о 

той войне из воспоминаний дедов и прадедов, из рассказов, которые передавались из 

поколения в поколение. Ведь эти рассказы – это и есть – живая история. А наши 

воспитанники постарались передать эту историю в своем альбоме. Альбоме из своих 

рисунков. Давайте вместе полистаем этот альбом. 

Звучит  фоном музыка. На слайдах фото-рисунки детей о войне, победе. 

 

  Ведущий: До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. 

Но пришел час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать 

обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к 

Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не ожидал, что 

именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу 

свободы и независимости своей Родины! 

 Танец-постановка «Пуговка», группа «Рябинки»  

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: В ряды защитников Родины вступили не только рабочие, служащие, 

студенты. Многие музыканты, оставив свои мирные занятия, пошли воевать с врагом с 

оружием в руках. Но они не забыли своего мастерства даже под разрывом снарядов. 

«После боя сердце просит музыки вдвойне!» - знаменитая фраз из полюбившего фильма 

«В бой идут одни старики». «Война - это все приходящее, а музыка вечна» говорил 

Маэстро Титаренко. Для вас детский шумовой оркестр группы подсолнухи исполнят 

«Военное попурри».  

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: Солдату на фронте тяжело, а каково матери провожать на войну своих 

сыновей, и мужей, ждать вести с фронта, растить одной детей. О страшной о женской 

доли в тяжелое для страны время, расскажет Кравчук Соня.   Стихотворение «Баллада о 

матери».  

  Стихотворение «Баллада о матери», Кравчук Соня  

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего 

народа, страны и, конечно, для Военно-морского флота. Советские моряки сражались 

как герои и на Севере, и на Балтийском море, и на Черном море, и даже на Тихом 



океане. Моряки принимали участие в десантных операциях, служили на военных 

кораблях, катерах и подводных лодках. А когда было необходимо защищать морские 

базы, моряки героически сражались и на суше – в рядах морской пехоты.  
 Танец «Моряки», группа «Колокольчики» 

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

   Ведущий: Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с 

первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее 

окончания. Песня помогала переносить голод и холод, во имя Победы. Она помогала 

народу выстоять и победить.  

Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, 

потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... 

прекрасных и незабываемых. И у каждой своя история, своя судьба. И одна из них - 
«Катюша»,  в это лихолетье она  помогала выжить, поднимая боевой дух, укрепляя в 

бойцах веру в неизбежную победу.  

  Песня «Катюша», группа «Ягодки»  

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: Часто в перерывах между боями наши деды и прадеды сидели возле 

костров: кто-то вспоминал родной дом, кто-то писал письма… А дома ждали письма с 

фронта… Ждали заветные треугольники. 

  Сценка «У костра», группа «Рябинки» 

 

   Ведущий: Солдаты, павшие на полях боя, стали героями посмертно.Уже потом, после 

войны на свет появились стихи «Журавли», ставшие песней памяти погибшим солдатам 

Звучит голос за кадром на вступлении песни «Журавли»  

Не встать, не двинуться – такой кругом огонь 
Винтовку стиснула горячая ладонь. 
Вот так лежали мы. А в сизой мгле 
Вдали над фронтом пролетели журавли. 
  Танец «Журавли», группа «Бруснички» 

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: В этот священный для каждого из нас праздник мы вспоминаем всех 

воинов, ушедших на фронт, земляков, работающих в тылу. Горе коснулось каждой 

семьи, ведь весь народ поднялся на защиту Отечества и отстоял право на мирную 

жизнь, заплатив за это огромную цену: слезы родных и близких, миллионы жизней, 

нечеловеческие усилия, огромные жертвы! Невозможно представить будущее при ином 

исходе войны.  

Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 

Минута молчания. 

   Ведущий: Май 45-го. Победа. Наши войска в Берлине – логове фашизма. Освободив 

свою страну, наши войска помогли изгнать фашистских захватчиков и из других стран.  

Они встречали армию–освободительницу цветами, песнями, танцами. 

  Танец «Вальс цветов», группа «Рябинки» 

 

Фоновая музыка. Выходит ведущий. 

  Ведущий: Мы призываем хранить память о Великой Отечественной войне. О тех, кто 

освобождал Родину от захватчиков, о тех, кто не жалел своей жизни в борьбе с врагом: 



о ветеранах, фронтовиках, тружениках тыла, взрослых, молодежи, детях. Герои живут 

среди нас, и не всегда разглядишь их в скромном человеке. Слово предоставляется 

нашим гостям. 

Слово ветеранам 

 

  Ведущий: Из руин поднялись города, уже не одно поколение родилось и выросло в 

мирное время. И это благодаря вам, ветераны. С праздником вас! 

Поздравление ветеранов 

Ветеранам вручаются цветы. 

 

   Ведущий: С каждым годом тех, кто проливал свою кровь, сражаясь на полях Великой 

Отечественной, терял родных, становился не по годам взрослым в тяжелые годы войны 

становится все меньше. Ушедших солдат, которые не пройдут победным маршем 9 мая 

замените мы: их дети, внуки, правнуки. В этот день по улицам городов  вместе с 

ветеранами пройдет колонна Бессмертного полка.  

 Песня «Бессмертный полк», группа «Ягодки». 

Исполняется песня, по окончанию песни все выходят и встают в полукруг.  

           Ребенок: (Горичева Варвара) 

              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, устойчивое детство. 

              Нам нужен мир, 

              Прекрасный мир, 

             Полученный в наследство. 

 

   Ведущий: Мы никогда не забудем события военного времени. Будем хранить их в 

воспоминаниях ветеранов, вписывая в страницы книг. Мы будем сохранять память о 

трагических днях, и передавать из поколения в поколение. А наш альбом мы хотели 

подарить Вам, уважаемые ветераны, в знак нескончаемой благодарности за ваш 

жизненный и боевой подвиг. 

  С праздником Вас! Добра Вам, мира, благополучия, крепости Вашего духа, любви 

вашему сердцу! 
  


