
Сценарий праздника 

«День Победы» в средней группе № 1,10; 

Музыкальный руководитель : Ермилина Л.А. 

Цель: Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. 

Задачи: 

Осуществлять патриотическое воспитание детей  среднего дошкольного возраста; 

 

Воспитывать любовь к Родине, уважительное отношение к ветеранам войны; 

 

Способствовать развитию эмоциональной сферы и ее выражения в пении, музыкально 

–ритмических движениях. 

Звучит  « День Победы» Д. Ф. Тухманов 

 

Дети выходят и выстраиваются полукругом. 

 

 



 

                                                         Дети читают стихи. 

1. Сегодня праздник - день Победы! 

Счастливый праздник - день весны. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

2. Пусть гремит салют Победы, 

Этим светом мир согрет. 

Нашим прадедам и дедам 

Все: Всем желаем долгих лет! 

Песня " Когда ветераны идут на парад»,Муз. и сл. З. Роот 

 

 



Ведущий: ( говорит на фоне медленной музыки) 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

Во время войны вся страна встала на защиту своей Родины!  

Звучит запись « Вставай, страна огромная» 

Реб: 

Солдаты! Вас благодарим 

За детство, за весну, за жизнь. 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Реб: 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся побед, 

Героев вечно помнить будем! 

Вед: Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 

 

Минута молчания. 



 

 

 

Вед: Время и слёзы след свой оставили. 

         На пожелтевшем солдатском письме. 

         Только не властно время над памятью- 

         Вечно скорбим о погибших в войне. 

 

         Вновь нас тревожит мелодия песни 

         Отзвуком страшных военных  тех дней, 

         Будто снова солдат перед боем 

         Пишет письмо для любимой своей. 

 

 

- Уважаемые родители и мы вам сейчас хотим предложить вспомнить песни военных 

лет. 

 

 

Звучит паппури военных песен. 

 

 



 

 

 

Ведущий:  Всех защитников страны сегодня поздравляем мы. 

                    Как мы гордимся вами, нам не сказать словами. 

                    Споём мы лучше песню, ведь нет её известней. 

                    Всем залом помогайте. « Катюшу» подпевайте! 

 

Исполняется танец « Катюша» 

 

 

 

Танец « Катюша» 



 

Ведущий: Спасибо тем, кто воевал за Родину свою,  

                   Кто своей жизнью рисковал, не спасовал в бою. 

                   Мы помним всех и в этот час  

                   Станцуем танец мы для вас... 

Исполняется танец « Смуглянка 

 

 

 

Гости праздника, дети группы №5 

 



Ведущий: Над Родиною нашей тишина. 

                     Давно прошла жестокая война. 

                    И за Победу, жертвуя собой, 

                    Солдаты шли в ожесточённый бой. 

 

                   И на защиту встала вся страна, 

                   Не всех героев знаем имена. 

                   За наш покой, за небо синеву 

                   Они погибли в страшную войну. 

 

               Приходят люди к Вечному огню, 

               Чтоб поклониться тем, кто пал в бою. 

                Кто защищал Отчизну от врага, 

               Их подвиг будем помнить мы всегда. 

Воспитатели предлагаю детям и родителям пойти к Вечному огню. 

 

 



 


	Сценарий праздника
	«День Победы» в средней группе № 1,10;
	Музыкальный руководитель : Ермилина Л.А.

