
Сценарий праздничного концерта на День Победы в ДОУ 
для старших дошкольников 

Автор: Хаустова Марианна Михайловна, музыкальный руководитель. 
Цель: Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств, любовь к Родине. 
Задачи: 
Образовательные: расширять представления и знания детей о Великой 
Отечественной войне, о празднике Победы. 
Развивающие: развивать любознательность, расширять кругозор детей; речевую 
активность, развивать духовно- нравственный и интеллектуальный потенциал 
художественно-эстетическими средствами, музыкальной культурой. 
Воспитательные: Воспитание уважения к историческому прошлому нашего народа и 
ветеранам Великой Отечественной войны, чувство гордости за свою Родину. 
Описание: Сценарий составлен для детей старшей и подготовительной групп. 
Подготовлен для ветеранов социальной защиты населения г. Ярославль, которые 
были приглашены на праздник. 

 
 

 



Ход мероприятия 

 
В зал, под песню Д. Тухманова «День Победы», входят дети с флажками в 
руках, становятся полукругом. Вперёд выходят дети читающие стихи. 
 
1: В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны: 
Сегодня праздник – День Победы, 
Счастливый, светлый день весны! 
 
2: То утро стало знаменитым – 
По всей планете весть пошла: 
- Фашисты подлые разбиты! 
Советской армии хвала! 
 
3: Вздохнули полной грудью люди: 
- Конец войне! Конец войне! 
И многоцветные салюты 
Сверкали долго в вышине. 
 
4: Пусть гремит салют Победы, 
Этим светом мир согрет. 
Нашим прадедам и дедам… 
Все вместе: Мы желаем долгих лет! (М. Познанская) 
 
Торжественное перестроение «Победная весна», (сл. и музыка – Т. А. 
Ананьина) 
 
Дети читают стихи 
 
5: Как все устали от войны! 
Врагов-фашистов разгромили. 
Как все хотели тишины, 
Чтоб жить, любить в свободном мире! 
 
6: И вот пришел победный день, 
Улыбки, слезы – все смешалось. 
Защитники родной земли, 
Как птицы, к дому возвращались. 
 
7: Ветеранам мы дарим гвоздики, 
Вспоминая отважных бойцов 
Не забудем их подвиг великий 
Подвиг наших дедов и отцов. (Е. Шаламонова) 
 
1. Дети исполняют песню «Когда ветераны идут на парад», муз. и слова З. 
Роот 
 
Ведущий: 
Россия – страна красивая, богатая, и очень многие недоброжелатели хотели 
бы  владеть её сокровищами. Нашей стране не раз приходилось отражать 
нападение врагов. 
Звучит  темы «Нашествие» из 7 симфонии Д. Шостаковича,ведущий 
говорит. 



Летом 1941года,22 июня, на рассвете гитлеровские войска без 
предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас 
свободы, захватить наши земли и города. Так началась Великая 
Отечественная война. 
 
2. ПЕСНЯ «Победа придёт» Музыка и слова М. В. Сидоровой 
3й реб: 
 
Ведущий:  
Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, жены, дети. 
Они писали на фронт письма и с нетерпением ждали ответа – весточки с 
фронта. В редкие минуты тишины солдаты отдыхали, рассматривали 
фотографии родных и близких людей и писали домой письма. 
на фоне музыки читают стихотворение «Солдатские матери» 
 

 
Дети: 
Засыпает тихо город, 
Снег кружится за окном. 
Только мать уснет не скоро, 
Все тревожась об одном. 
Где-то там, в дали, от дома 
Службу Родине несут 
Сыновья родные наши, 
Хрупкий мир наш берегут. 
Солдатская мама - всего лишь два слова. 
Но сколько в них силы, тепла и добра. 
Солдатская мама по первому зову 
Готова помочь, коль случится беда. 
Её на пути ничто не задержит, 
Если солдату помощь нужна. 
Улыбкой согреет, словом поддержит. 

4. ИНСЦЕНИРОВКА В ЗЕМЛЯНКЕ 

 

Ведущий: Солдаты били врага на фронте, а старики, женщины и дети трудились в 

тылу, заменяя, ушедших на войну,  мужчин. Представьте, что такие же ребята как вы, 

ваши ровесники, не играли, не ходили в кино, в цирк, а работали на заводах - делали 

патроны, снаряды, танки, самолёты, работали в полях - растили хлеб для наших 

защитников, наравне со взрослыми.  

 СЛАЙДЫ 

Послушайте стихотворение про маленькую девочку, которую зовут - Валенька. Она 

пришла работать в госпиталь, ухаживать за ранеными… 

 

Дети читают стихотворение «Маленькая Валенька» 

1: В штаб пришла к нам добровольно 

Улыбнулись все невольно 

В медсанбате говорят: 

«Это ж чистый детский сад!» 

Примеряли ей шинели - 

Ноги видно еле-еле 



В сапоги само собой 

Влезла чуть не с головой 

 

2: Но мы видели другое 

По огнем на поле боя 

Хоть разрывам нет числа 

Девять раненых спасла. 

И одно твердит сестрица 

Что обстрела не боится 

Не берет меня шрапнель 

Слишком маленькая цель. 

 

3: Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» - 

Всё позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! (В. Дыховичный) 

 

Ведущая. 

Наш народ  свято чтит память погибших во время Великой Отечественной войны 

солдат. Героям ставят памятники, обелиски, мемориальные доски, у которых всегда 

горит вечный огонь. Он вызывает у людей особые чувства и воспоминания. 

5 реб: 

Приходят люди к Вечному огню 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

5. Песня ОБЕЛИСК («Мы склонились низко низко») 

Ведущий: 

Давайте минутой молчания почтим память всех героев, павших за мир и счастье на 

земле. 

Метроном. Минута молчания. Звучит Реквием Моцарт. 

Ведущая: Долгими были версты войны. Но люди ждали своих близких живыми и 

верили в Победу! "Враг будет разбит, победа будет за нами!" - такие слова звучали 

повсюду. 

6. ПЕСНЯ Катюша 

Ведущая: 

Мы никогда не забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда 

будут бережно хранить память о своих отцах, дедах, прадедах, благодарить их 

6 Реб: 

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 

И красавицу Осень встречаем, 



И нарядную елочку ждем. 

7 Реб: 

Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна. 

8 Реб: 

В день радостный, весенний и чудесный 

О Родине, о мире и о маме наши песни. 

Пусть больше никогда войны не будет! 

И пусть цветут цветы на радость людям!!! 

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ 

 

Ведущий: 

В день победы 9 мая 1945 года страна ликовала! На улицах пели, танцевали, 

незнакомые люди обнимали и поздравляли друг друга, многие плакали. А как 

радовались мамы возвращению своих сыновей, дочерей! 

 

9 реб: 

Этот день особенный, желанный, 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы праздник долгожданный, 

Отмечается у нас в стране! 

10 реб: 

Но особенно он дорог ветеранам, 

Слёзы радости и боли на глазах. 

Не зажить никак душевным ранам 

И дрожат цветы у них в руках. 

Песня "День победы помнят деды" Слова Л. Некрасова Музыка А. Белоусова 

 

 

14 реб: 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что МИР подарили, 

Тогда - в сорок пятом !!! 

 

15 реб: 

Не смотрите на года- 

Мы артисты хоть куда! 

Сыграем вам, а вы щедрей 

Аплодируйте скорей!! 

ОРКЕСТР . ПОЛЬКА. ДУНАЕВСКИЙ 

 

16 реб: 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 



Сияет всем людям !!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

дети под музыку дарят ветеранам поделки, цветы 

 

Ведущий: 

Мы скажем снова «Нет!» войне! 

И повторим мы это слово. 

Пусть мирно будет на земле, 

Пусть будет мир всему основой! 

под музыку дети выходят и поют песню 

Песня «Солнечный круг» сл Л.Ошанин музыка А.Островского 

Торжественно, под песню «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» муз. Д.Тухманова выходят из зала 

 

 

 

 

 

 


