Сценарий утренника, посвящённого Дню Победы
Попова С.П., музыкальный руководитель
Стахеева Е.В., воспитатель высшей
квалификационной категории
Под музыку марша «День Победы» в(муз. Д. Тухманова) в зал входят дети, в
руках у них цветы – гвоздики (по 2 цветка), проходят по залу друг за другом,
проходят через центр(на зрителя) и расходятся по одному : направо и
налево, выстраиваются клином.
Ведущая. Дорогие ребята, дорогие гости! Мы собрались вместе,
отметить великий праздник «День Победы». Уже более 70-ти лет назад
закончилась Великая Отечественная война победой над фашистской
Германией. Путь к великой победе был трудным, долгим и героическим.
1 Реб. : Был великий День Победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
2 Реб. : Мы про первый День Победы
Любим слушать их рассказ,
Как сражались наши деды
За весь мир и за всех нас!
3 Реб. : Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить!
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!
4 Реб. : Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим!
Дети исполняют песню «Что я знаю о войне?» - подг. гр.;
Проходят на стулья.
Ведущая. Сегодня на нашем празднике присутствуют гости
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По доброй традиции право внести флаг России предоставляется кадетам
казачьего кадетского корпуса имени героя России Олега Куянова. Прошу
всех встать.
Кадеты вносят в зал флаг РФ.

Ведущая. Праздник, посвящённый 71-летию Победы прошу считать
открытым.
Звучит Гимн России.
Ведущая. Прошу всех сесть.
Ведущий. Много лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на
русскую землю. Наш народ встал на защиту Родины.
Об этом и стихотворения, которые нам прочитают ребята из
кадетского корпуса
Ведущий: Да, ребята , никогда этот день не забудут люди…За то, что мы
сейчас с вами вместе радуемся, смеёмся, танцуем и ликуем – мы обязаны
нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях
отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нём!
Ребенок: Боролись не только солдаты на фронте.
Все, кто способен винтовку держать.
Старшие школьники, дяди и тети
Сами пошли за страну воевать.
Инсценировка стихотворения «Мы тоже воины» С.Михалкова.
Дети, участвующие в инсценировке, распределяются по залу, надевают
элементы костюмов, берут необходимые атрибуты.
Связист: (ребенок сидит за радиостанцией на стуле, на голове наушники с
микрофоном).
Алло, Юпитер? Я - Алмаз,
Почти совсем не слышу вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло? Алло?
Медсестра: (перевязывает раненого лежащего на полу).
Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть,
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.
Моряк: (смотрит в бинокль на небо)
На горизонте самолет.
По курсу - полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить, истребитель наш.
Летчик: (рассматривает карту в раскрытом планшете)
Пехота здесь, а танки тут.
Лететь до цели семь минут.

Понятен боевой приказ.
Противник не уйдет от нас.
Автоматчик: (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат).
Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом.
Врага повсюду мы найдем!
Ведущий: Наши солдаты отличались не только удалью, весёлым характером,
но и беспримерной храбростью, героизмом и смекалкой. А какие стали их
внуки?
муз номер с дер. Ложками « Едут, едут по Берлину наши казаки»
Мальчики старшей группы
Ведущий: А в передышках между боем, солдаты писали письма своим
родным и напевали эти песни…
Дети и кадеты исполняют попурри военных песен ( « Тёмная ночь»,
« Смуглянка», « в Землянке»,»Катюша»)
Ведущий : 4 года страшной войны позади…Так будем же радоваться и
беречь этот чудесный мир, в котором мы живём!
Реб. : Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили всей планете
Великий Май, победный Май!
Реб. : Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли!
Солдаты мая – слава вам навеки!
От всей Земли, от всей Земли!
Реб.: Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб леса вокруг шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы в них зеркально отражалась реченька-краса!
Ребенок
Встань сегодня утром рано, выйди в город, погляди,
Как шагают ветераны с орденами на груди!
За страну родную люди отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем павших в доблестном бою!
Горит огонь у обелиска, берёзы в тишине грустят.

И мы склонились низко-низко - тут неизвестный спит солдат.
Исполняется песня «Вечный огонь» ( старшая группа)
Ведущий: С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля
боя. Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит
всех погибших на войне за этот счастливый мир, в котором мы живём!
Встанем все и склоним головы пред их памятью!
Ведущий : Прошу всех встать. Объявляется минута молчания
Минута молчания. Звучит метроном
После минуты молчания вначале тихо, затем громче звучит песня
« Поклонимся и мёртвым и живым».
Выходит ребёнок на середину зала и говорит:
Морякам, артиллеристам,
Пограничникам, связистам,
Всем, кто мир наш бережёт
И границы стережёт,
За великие дела…
Все дети хором: Слава! Слава и хвала!
Дети исполняют песню « Прадедушка»(подготовительная гр.)
Ведущий: Наш народ – смелый и отважный, прошёл в годы войны через
тяжёлые испытания, но выстоял, победил и заслужил высокие слова похвалы,
радости и уважения от нас с вами!
1 Реб. : Победой кончилась война, те годы – позади…
Горят медали, ордена у многих на груди!
2 Реб. : Выше голуби взлетают майским утром на заре.
В синь взлетают, всем желают счастья, мира на Земле!!
«Упражнение с голубями» под музыку « Летите, голуби, летите», муз. И.
Дунаевского. Подготовительная группа.
Звучит песня «День Победы».

