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Барнаул 



Ход праздника. 

Дети располагаются на стульчиках в музыкальном зале. 

Звучит фонограмма песни «Отмените войну». 

Ведущая: 9 мая 1941 года день нашей славной победы над большим злом – 

над фашистской Германией. Много лет прошло, как закончилась война, но 

день Победы, 9 мая, никогда не забудут люди, мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов защитников, отстоявших мир в жестоких битвах. 

Вечная им память! Вечная им слава! 

Ребенок в военной форме читает стихотворение К. Ибряева 

«Нам этот мир завещано беречь» 
 

1 ребенок: Вспоминают наши деды 

Про былые времена, 

Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 

2 ребенок: Встань сегодня утром рано, 

Выйди в город - погляди, 

Как шагают ветераны 

С орденами на груди. 

3 ребенок: Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле 

Ярче светят в честь Победы 

Звезды мира на Кремле. 

4 ребенок: За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном! 

Дети  исполняют песню  «Девятое мая»  

 

Ведущая: И днем и ночью в городах России горит вечный огонь славы 

героям, павшим в боях. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов - 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 

ветеранам мы обязаны тем, что живем под мирным, чистым небом. Вечная 

им слава! 

Горит огонь у обелиска, березы в тишине грустят 

И мы склонились низко – низко. Тут неизвестный спит солдат. 

Девочки исполняют танец с цветами «У вечного огня»  

 

Ведущая: Праздничный флаг в небеса поднимая 

Входит на площадь 9 мая. 

Город в парадную форму одет! 



Даже у солнца торжественный свет! 

Великой ценностью в годы войны был красный флаг, флаг победы, и в 

праздник 9 мая развевается он в городах и поселках нашей родины, ну а 

ребята покажут нам игру с флажком. 

                              "Игра с флажком"  

 

Ведущая: В годы войны одними из главных ее участников были партизаны. 

Партизанские отряды помогали нашим солдатам на территориях, которые 

уже захватили фашисты, добывали оружие, вещи, ценную информацию. 

Очень трудно приходилось партизанам - ведь кругом были враги! Нужно 

было тщательно маскироваться, что бы не попасть в плен, но у отважных 

героев все получалось - и летели под откос вражеские поезда и взрывались 

мосты. Партизаны всегда скрывались в лесу и очень трудно было достать 

пропитание, а как это было сейчас покажут нам ребята, да еще и поиграют. 

Игра-эстафета "Добудь пропитание для партизанского отряда" 

 

Дети поочередно читают стихотворение  «Это было в мае, на рассвете». 

1 ребенок: Это было в мае на рассвете 

Настал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

2 ребенок: У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

3 ребенок: Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

4 ребенок: Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом, 

Осторожно вынес из огня. 

5 ребенок: Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

6 ребенок: И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 



Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

7 ребенок: Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

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. 

А эту песню все в России знают 

И на праздниках ее часто исполняют. 

Ее бойцы в окопах напевали, 

И в честь нее орудие назвали. 

Знают эту песню и Миша и Танюша 

Ребята нам сейчас споют веселую «Катюшу». 

              Дети исполняют песню «Катюша».  

Ведущая: В весенний день 9 мая 1945 пришла к нам Победа. Радость всех 

людей переполняла сердца! Великий праздник! Славный праздник! Песни и 

танцы не смолкали на улицах и площадях городов и поселков! Так давайте, 

же, и мы закончим наш праздник веселым хороводом! 

В мире детства солнце светит, миром детства правят дети 

В мире детства только свет! Нужно просто улыбнуться, 

Чтоб в мир детства окунуться, и услышать эту песенку в ответ! 

Хороводный танец «Мы сегодня пляшем и поем» . 


