
Праздник великой победы 
Ведущий: 

Никогда наш народ не забудет 9 мая 1945 года, когда закончилась война, и мы 

вместе с вами уже столько лет радуемся жизни, смеемся, танцуем. Мы обязаны 

благодарить наших дедушек и бабушек. 

Ребенок: 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны! 

Сегодня праздник - День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

Ведущая: 

Наши ребята хотят поздравить всех с наступающим праздником. Перед вами 

выступят дети средней группы. 

Весенняя праздничная с флажками. 

Ведущий: 

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 

1. 

Но есть праздник один самый главный, 

И его нам приносит весна. 

День Победы торжественный славный, 

Отмечает его вся страна. 

2.  

Сегодня праздник – День Победы! 

Счастливый, светлый день весны. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Каждый год 9 мая встречаются ветеран 

Песня «9 мая» 

(подготовительная группа) 

Ведущий: 

День сегодня выдался просто чудесный: светит солнышко, поют птички, травка 

зеленеет, цветут первые весенние цветочки. 

Дети средней группы  станцуют танец с цветами. 

Танец с цветами 

Ведущий: 

Танец  «Синий платочек» 

Ведущий: 

Мы рады миру и весне, 

Давайте все дружить! 

Но память, правду о войне 

Должны мы сохранить. 

Дети подготовительной группы исполнят песню «И все о той весне» 

«И все о той весне» 



Ведущий: 

Продолжим наш праздник. В праздник на улицах можно увидеть много флажков, 

цветов, георгиевских ленточек. И об этом расскажут наши дети. 

Ребенок: 

Мы идем по улице 

С Российским флагом. 

Мальчики и девочки, 

Вставайте с нами рядом! 

«Парад» (старшая группа) 

Ведущий: 

Танец «Смуглянка» 

Ведущий: 

В праздник 9 мая не только на Красной площади в Москве проходит парад 

военной техники, показывая мощь нашей страны, но и в нашем городе мы видим 

мощные танки, бронемашины, управляемые солдатами. Давайте послушаем 

наших мальчиков, что они нам расскажут! 

1.(в форме солдата) 

Когда – то в армии служить 

И нам придет пора. 

Мы по-другому станем жить, 

Закончится игра. 

2.(пограничник) 

У самой границы, в секрете 

Я зоркую службу несу, 

За каждый пригорок в ответе, 

За каждую елку в лесу. 

3.(держит ракету) 

Поступлю в ракетный взвод, 

Буду охранять народ. 

Мне б дождаться этих дней, 

Как бы вырасти скорей! 

4.(держит танк) 

Пулеметы мы изучим,  

Лесом танки проведем, 

Чтобы легче, чтобы лучше 

С хитрым справиться врагом. 

5.(держит самолет) 

В облаках быстрее птицы 

Мы к границе полетим, 

К нам в страну врагу пробиться 

Не позволим, не дадим. 

6.(моряк, держит корабль) 

Мы - морские капитаны, 

Не страшны нам океаны, 

Не сидится нам на суше- 



Ищем мы всегда, где глубже. 

Ведущий: 

Вот каких смелых ребят мы видим сегодня с вами. 

Пусть будут дети счастливы,  

Пусть пушки замолчат, 

Когда на страже Родины- 

Российский наш солдат! 

Ведущий: 

Девочки тоже хотят нам что-то сказать. 

Выходят девочки. Говорят поочередно. 

- Россия! Россия! Россия! 

- В тебе материнская сила… 

- Решительность, воля и честь… 

Вместе: 

Спасибо, что ты у нас есть! 

Праздничный вальс 

(подготовительная группа) 

Ведущий: 

Славный праздник День Победы, 

И цветет вокруг весна. 

Мы живем под мирным небом, 

Спит спокойно детвора. 

1. 

Только знать должны ребята, 

Что, когда была война, 

Нашу Родину солдаты 

Защищали от врага. 

2. 

Как на минах подрывались, 

Знать и помнить мы должны, 

Как с фашистами сражались, 

Чтобы не было войны. 

3. 

Как страну свою любили 

И в атаку смело шли, 

Чтоб счастливыми мы были,  

Чтоб цветы вокруг росли… 

4. 

В небе ясном, в небе синем 

Солнышко горит огнем. 

Мы сегодня о России, 

Нашей Родине споем. 

Песня о Родине 

Ребенок: 

Синее небо упало на луг, 



Синим, пресиним все стало вокруг, 

На лугу расцвели у синей реки, 

Как синее небо, цветки – васильки. 

«Васильковая поляна» 

 

Ведущий: 

Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли, 

Чтобы солнце улыбалось, 

В окнах светлых отражалось 

И сияло над землей 

Людям всем - и нам с тобой! 


