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Сценарий праздника,  посвященного 9 МАЯ 

Ход праздника 

Дети входят в зал под фонограмму песни «Пусть всегда будет солнце». 

Ведущая. Вот и наступил долгожданный День Победы – светлый и 

радостный праздник – 9 Мая! Этот радостный день никогда не забудут люди. 

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 небом. 

Вечная им слава! 

Стихи читают дети из 2 младшей группы. 

1-ый ребенок. 

Был великий день Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 
 

2-ой ребенок. 

Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ, 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

 
3-ребенок. 

Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 
 

4-ый ребенок. 

Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную землю защитим, 

И солнце яркое победы 

Мы никому не отдадим. 

 

Ведущая. Четыре года страшной войны позади – так будем беречь чудесный 

мир, в котором мы живем! Много трудностей выпало на долю наших солдат. 

Но в перерыве между боями солдаты пели песни, которые им помогали 

выстоять в борьбе с врагом. 

Есть песни, любимые народом, 

Они в сердце каждого живут. 
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Не состарят эти песни годы, 

Эти песни любят и поют. 

 

Грозно танки в бой идут, 

Танкисты вас не подведут, 

Танкисты вас не подведут! 

С боем города берут, 

Песни весело поют! 

Ведущая. Эту песню бойцы в окопах напевали, 

И в честь нее орудие назвали. 

Знают эту песню и Миша и Танюша, 

Давайте-ка, споем любимую «Катюшу»! 

 

Песня «Катюша» (2 мл. гр.) 

Ведущая. Нет в России семьи, которую война бы обошла стороной. В этот 

день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений. Для 

многих нынешних мальчишек Великая Отечественная Война – это далекое 

прошлое. Но мы помним прошлое, мы многое знаем о нем и хотим, чтобы не 

повторилось это страшное время. 

Многие солдаты не вернулись с боев, погибли, защищая Родину, нас с вам. 

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, -  

Стали просто землей и травой. 

 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь,  

нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

                                       Е. Агранович 

Ведущая. В каждом городе в память о погибших солдатах горит Вечный 

огонь. В память о героях, павших в боях за нашу Родину, объявляется минута 

молчания. Все встают. 

Стихи читают дети из средней группы. 

1-ый ребенок. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 
 

2-ой ребенок. 

Горит огонь у обелиска, 
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Березы в тишине грустят, 

И мы склонились низко-низко –  

Тут неизвестный спит солдат. 

 

Песню «Вечный огонь» исполнят дети из старшей группы. 

Викторина «Помнить и знать» 

1. Младшее звание в армии (Рядовой). 

2. Высшее воинское звание в армии (Маршал). 

3. Город-герой, столица России (Москва). 

4. Города-герои (Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, 

Москва, Новороссийск, Керчь, Минск, Мурманск, Смоленск.). 

5. Головной убор солдат (Каска, пилотка). 

6. Головной убор матроса (Бескозырка). 

7. Виды оружия (Пистолет, автомат, винтовка, миномет, пушка). 

8. Пословицы и поговорки о силе, отваге, о солдатах. 

Ведущая. Нашим солдатам победить в такой тяжелой войне помогали 

смелость, смекалка и отвага. 

 Пословицы и поговорки 

«Смелость – силе воевода» 

«Кто смел, то на коня сел» 

«Пуля смелого боится» 

«Тяжело в учении – легко в бою» 

 

Игра (дети средней и старшей группы) 

 

Правила игры: я на ушко каждому загадываю слово, которое ни в коем 

случае нельзя произносить. Дети сначала средней группы показывают, то что 

я загадала, а дети старшей группы отгадываю. И наоборот (танк, самолет, 

корабль, пушка)  

Ведущая. А сейчас мы снова поиграем – проверим вашу находчивость, 

быстроту и внимание. 

 

Эстафета «Срочное донесение» 

Мальчишки наши будущие защитники, давайте проверим сейчас их 

сноровку. Выходите мальчики из средней и старшей группы. 

 

Пока ребята отдыхают, поиграем с ребятами из младшей группы. 

 

Подвижная игра на внимание 

Ведущая. Ребята, будьте внимательны! Если я подниму синий флаг, вы 

будете «плавать», если голубой – «летать», если зеленый – скакать, если 

красный – кричать «Ура!».  

Танец «Яблочко»  
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Ведущая. В день 9 мая на улицах нашего города мы встречаем пожилых 

людей с орденами и медалями на груди. Их называют ветеранами. Это они, 

не жалея себя, отважно защищали нашу Родину! 

Стихи читают дети из старшей группы. 
3-ий ребенок. 

Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях в битвах павших, 

Память вечная живет! 

 
4-ый ребенок. 

Слава, слава ветеранам! 

Слава армии родной! 

Развевайся флаг трехцветный 

Над Отчизной дорогой! 

 
5-ый ребенок. 

Пусть гремит салют Победы! 

Этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших дедов, 

Шлем огромный им привет! 

 

Песня «День победы» (поют ср.гр.) 

Ведущая.  

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

Дню Победы – слава! 

Дети. Слава. 

Ведущая. Ветеранам – слава. 

Дети. Слава! 

Ведущая. Счастью, миру на земле – слава! 

Дети. Слава! 

 

Танец «Маленькая страна» (танцуют дети ст.гр.) 


