70-летие Победы!
Ведущий: Вот и наступил долгожданный День Победы! 9 МАЯ - светлый и радостный
праздник. 70 лет назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с
благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой
битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы
обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Весь мир празднуете нами
этот День Победы.
Ведущий: 22 июня 1941 года. Раннее утро. Люди ещѐ спали. Впереди выходные,
торопиться некуда.
Такою все дышало тишиной,
Что вся Земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной,
Всего каких-то пять минут осталось.
Границу нашей Родины нарушили вражеские самолеты, и стали сбрасывать бомбы на сѐла
и города. Радио известило весь советский народ о начавшейся войне. Все поднялись на
защиту Отечества. В те грозные дни начала Великой Отечественной войны, словно клятва
Родине, звучала песня «Священная война» композитора А.Александрова (слушают 1
куплет, на экране слайды)
Под звуки «Военного марша» Г. Свиридова (Прощание Славянки) на сцену выходят дети.
Мальчики изображают солдат, девочки — их матерей, сестер, любимых. Дети встают
группами по два, три, четыре человека.
В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две девочки — «мать» и
«сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слезы.
1-й мальчик
Ты не плачь, сестренка,
Мама не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
Звучит музыка. Вторая группа детей: три девочки окружают мальчика — «солдата»,
дают ему теплые носки, перчатки, вышитый кисет.
2-й мальчик
Воин отважный
Берет города.
Смелым бесстрашным
Буду всегда!

Третья группа детей: две девочки и два мальчика — «солдата».
3-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы!
4-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты!
3-й и 4-й мальчики (хором)
Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы Отчизну освободить!
Звучит песня «Наша родина сильна»
Ведущий. Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной.

Инсценировка стихотворения "Мы - военные" С. Михалкова
Рядовой (с орденом)
Я пехотинец молодой,
С фашистом дрался под Москвой.
Не раз в разведку я ходил,
Меня полковник наградил.
Ай-а-а
Медсестра (перевязывает рядового, сидящего на стуле, он стонет)
Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть,
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.
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 (рассматривает карту)
Пехота здесь, а танки тут.
Лететь осталось пять минут.
Понятен боевой приказ?
Все. Противник не уйдет от нас.
Вот так, сплоченно сражались солдаты нашей армии. Тяжелая и кровопролитная была
война. Но бойцы не щадили себя, защищая Родину.
Ведущий: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра, спеть
любимую песню. Гармонист брал гармонь, и при свете огня звучала задушевная песня о
доме, о близких и родных.
(куплет песни «В землянке» )
- Эх, у кого гармонь , ребята?
- Да она-то здесь , браток...Автор: Оглянулся виновато на водителя стрелок.
- Так сыграть бы на дорожку?
- Да сыграть — оно не вред.
- В чем же дело? Чья гармошка?
- Чья была, того, брат, нет...
Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.
- Так...
Автор: С неловкою улыбкой поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой, нехотя обидел вдруг.
Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь:
- Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж ее беречь.
- Вот в этой башне

Он сидел в бою вчерашнем...
Трое — были мы друзья.
- Да нельзя так уж нельзя.
И опять же — посудите Может, завтра — снова в бой...
- Знаешь что,
Автор: Сказал водитель
- Ну, сыграй ты, шут с тобой.
Матросский танец «Яблочко»
1-я фигура. Мальчики встают с мест и, маршируя, строятся в две колонны.
2-я фигура. Два раза ударяют каблуком правой ноги об пол и выполняют тройной притоп,
руки за спиной. Делают тоже движение с левой ноги. На повторение — кружатся
топающим шагом, руки «полочкой».
3-я фигура. Танцуют «ковырялочку» с притопом. На повторение — кружатся, как во 2-й
фигуре.
4-я фигура. Резким движением кладут руки за спину и отходят на пятках назад (на 1—8
такты). На 9— 16 такты ставят руки «полочкой» и идут вперед топающим шагом и
заканчивают движение притопом. На повторение — кружение.
5-я фигура. Колонны поворачиваются лицом друг к другу. Мальчики первой колонны
маршируют шеренгой к детям второй (1—8 такты), затем отходят спиной назад (9—16
такты). На повторение все дети делают хлопок в ладоши, одновременно выставляя правую
ногу на пятку, затем ставят руки на пояс и приставляют правую ногу к левой. Движение
повторяется с левой ноги.
6-я фигура. Дети второй колонны повторяют движения 5-й фигуры.
7-я фигура. Танцуют «вприсядку».
8-я фигура. Кружатся на поскоке. На последний звук останавливаются и притопывают
ногой, разводя руки в стороны.
Ведущий: Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят пули.
Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было принести в штаб как
можно быстрее.
???Игра «Донесение» (необходимо принести важный пакет. По сигналу дети
преодолевают препятствие ) последний отдает пакет ведущему.
Ведущий: Посмотрим, что в пакете? (да) Да тут загадки!
1. Подрасту, и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою ... (страну)
2. Брат сказал: "Не торопись.!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником –
Станешь ... (пограничником)
3. Моряком ты можешь, стать ,

Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном ... (корабле)
4. Самолет парит, как птица.
Там - воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат - военный ...(летчик)
5. Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется ... (танкистом)
6. Можешь ты солдатом стать
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота
Ждет тебя, солдат, ... (пехота)
7. Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было ... (войны)
Ведущий: Четыре с половиной года воевал с врагами наш народ. И вот долгожданный
день наступил.
Первый мирный день! Бойцы с радостью увидели, что цветут сады, поют птицы,
улыбаются друг другу люди.
9 МАЯ стал всенародным Днем Победы
Звучит песня «День Победы»
(музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова,
Входят мальчики подготовительной группы с лентами синего цвета, идут по залу,
образовывают круг, идут по кругу,
В зал входит старшая группа с лентами красного цвета, образовывают второй круг, идут в
противоположную сторону от первой группы,
Входят девочки с цветами белого цвета, образовывают круг и идут по кругу, в
противоположную от детей с лентами красного цвета,
Девочки разбегаются четвѐрками по углам зала, а мальчики сужают свои круги,
поднимают цветы вверх,
Девочки образовывают маленькие круги, мальчики расходятся и продолжают движение
по своим кругам,
Дети старшей группы разъединяют руки, поворачиваются и двигаются по залу к своим
местам,
Подготовительная группа перестраиваются, идут по залу, перестраиваются цифрой
девять, поворачивается к гостям лицом.

Дети:
1-Великий Май, победный Май!
2-Солдаты Мая, слава вам навек!
3-От всех детей, от всех людей!
4-Солдаты мая, слава вам навек!
5-Победа! Победа! Победа! (хором)
6-Долог и нелѐгок был путь к победе!
7-Низкий поклон воинам! (выполняют поклон)
8-Всем тем, кто вернулся!
9-И тем, кто не дожил до великого дня!
Ведущая: Победа и мир – эти два слова неразделимы!
Дети:
1-Нам нужен мир: тебе и мне и всем на свете детям!
2-И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим!
3-Мир – это солнечное утро!
4-Мир – это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки!
5-Мир – это когда папа, мама и я, рядом!
6-Мир – это жизнь!
Все в зале исполняют песню «Солнечный круг»
Ведущий: Уважаемые гости, ребята! Я ещё раз поздравляю вас с наступающим днем победы! Это
самый важный, самый удивительный праздник для всех поколений! Хочу вам пожелать ценить
мирное небо, никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым вещам – солнцу в облаках,
теплому дождю.

