
   Пусть будет на планете мир добрый, как весна!
Горобец Л. Н., музыкальный руководитель

Программное содержание: продолжать знакомить детей с историческим
прошлым  нашей  страны,  формировать  чувство  патриотизма  через
приобщение  к  песням  периода  Великой  Отечественной  войны,  танцам,
стихам.

Звучит  песня  «День  Победы»  слова В.  Харитонова,  музыка
Д. Тухманова

1-й ведущий.
Есть много праздников на свете,
Их любят взрослые и дети,
И каждый с нетерпеньем ждет
Восьмое марта, Новый год.
Но вот сегодня – день особенный у нас, 
Счастливый день, великий День Победы.
Её добились прадеды и деды,
И мы о ней расскажем вам сейчас.
Земли немало кровью оросили,
И вечно будет помнить мир о том,
Как шли сыны и дочери России
Сквозь гром войны к победе над врагом!
22 июня 1941 года ровно в 4 часа гитлеровские войска напали на нашу

Родину.  Они  бомбили  города  и  села,  расстреливали  танками  и  пушками
мирных  жителей.  На  защиту  страны  поднялись  и  стар,  и  млад.  Многие
уходили на фронт прямо со школьной скамьи.

Фонограмма песни «Священная война» музыка А. Александрова,
слова В. Лебедева-Кумача

2-й ведущий.
Люди, покуда сердца стучатся – помните!
Какой ценой завоевано счастье – помните!
О тех, кто уже никогда не споет – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили
Тех, кто уже не придет никогда – помните!
1-й ведущий.
Война закончилась, но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам всем жить!
2-й ведущий.
Не помним многих мы фамилий,
О многих песен нет и книг,
Здесь чей-то сын, и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва.



И было небо голубое,
Была зеленая трава. 
1-й ведущий.
Падали бомбы, и рвались гранаты,
Смело в атаку бросались солдаты.
Много их – кто не вернулся с войны,
Но нашу землю они сберегли.
Жизнь отдавали, сражаясь с врагами,
Чтоб было мирное небо над нами,
Чтоб больше не было страшной войны,
Помнить об этом все люди должны.
Песня  «Счастливый  май»   слова  и  музыка  Е.Плотниковой

исполняют девочки воскресной школы
1-й  ведущий.  Много  героев  в  России.  За  подвиги  в  боях  за  Родину

присвоено звание Героя Советского Союза более чем 11 тысячам человек.
Медалью  «За  доблестный  труд»  во  времена  войны  награждено  свыше  16
миллионов человек, это свидетельствует о великом вкладе женщин и детей в
дело  защиты  своей  Родины.  С  такими  людьми  наша  страна  обязательно
должна была победить.  Героизм проявляли не только взрослые,  но и дети.
Они рыли окопы, землянки, делали снаряды, оружие для фронта. Помогали
сеять хлеб, убирать урожай.

2-й ведущий.
«А война шла на Запад.
По дорогам войны
Выпадал среди залпов,
Может, час тишины.
И тогда на привале,
Опустившись в окоп,
Люди письма писали
Тем, кто был так далёк!»
В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным домой.
Письмо с  фронта  (слова,  мысли,  надежды и обещания тех,  кому мы

обязаны этой победой).
Девочки читают письма:
27  июня  1942  года  лейтенант  Соболев  Александр  Тимофеевич,

командир отделения минометной батареи, пишет своей семье: «Здравствуйте,
мои милые и  родные –  жена Люся,  дочка Дина,  тятенька  и  мама.  Желаю
хороших  вам  успехов.  Сообщаю,  что  твоё  письмо,  Люся,  получил  месяц
назад.  Пару  слов  о  себе:  я  в  настоящее  время  жив,  здоров,  нахожусь  на
фронте. Бью немчуру вместе со своими товарищами. Дальше не знаю, как
будет положение со мной. В случае – убьют – сообщат товарищи. Но этого, я
думаю  не  случится.  А  с  победой  вернемся  домой  невредимыми.  Жалейте
дочь,  растите  и  лелейте  любимую  мою  крошку.  Крепко  её  поцелуйте,
передайте всем родным привет, пока до свидания».

Здравствуй, дорогой Максим!



Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром – снова в бой!
Будем мы фашистов гнать,
Береги сыночек, мать
Позабудь печаль и грусть
Я с победою вернусь!
Обниму вас наконец
До свиданья. 
Твой отец.
Мои братья и сестры, родные
Завтра снова я в бой иду,
За отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду
Соберу свое мужество, силу,
Буду немцев жестоко бить.
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить.
«Здравствуйте,  мои  дорогие  Маруся,  Катюша и  Риточка!…Шлю вам

всем,  мои  родные,  горячий  чистосердечный  привет  и  желаю  вам  всего
хорошего,  дождаться  меня  домой.  Как  разгромим  всемирного  врага  –
гитлеровскую гадину – и уничтожим весь фашизм с лица земли, так опять
заживем  по-старому  и  хорошему…  Жив  буду  –  вернусь  домой,  убьют  –
живите дружно. Только дружно живите, не давайте друг друга в обиду…»

«Здравствуйте,  Валя!  Привет  из  госпиталя!  В  госпитале  я  нахожусь
второй месяц. Рана на моей ноге стала подживать. Скоро думаю в пятый раз
идти на фронт и лупить ненавистных фрицев. Много раз я был на волоске от
смерти. Я уже чувствую себя гораздо старше, чем на самом деле…»

«Милая,  мама!  Вчера у нас в части был большой праздник.  Нашему
корпусу  вручили  Гвардейское  знамя.  Мамочка,  мне  выдали  новые  сапоги.
Мой 36-й размер. Представляешь, как я довольна. Сейчас 3 часа ночи. Сижу
на дежурстве и пишу тебе. Читаю в свободное время Маяковского. Да, чуть
не забыла, мамочка, пришли мне ноты: вальсы Штрауса «Весенние голоса»,
«На голубом Дунае»,  украинские и русские песни.  Это нужно для нашего
оркестра».

Песня «А закаты алые» исполняют девочки воскресной школы
Война закончилась, и пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем, и мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы – лучший день в году.
Война закончилась, и заживают раны,
И в День Победы по восторженной стране



Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.
Но с каждым годом их шеренга тает,
Редеет славная, гвардейская родня,
И пусть цветы свои весна в венок вплетает,
Потом склоняется у Вечного огня.
Ребенок.
Приходят люди к Вечному огню.
Приходят, чтобы низко поклониться
Тем, кто погиб в жестокую войну,
Их подвигами Родина гордится.
Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град,
Не заметут его метель и ветер.
Бессмертен подвиг доблестных солдат.
Несут цветы и взрослые, и дети
Тем, кто стоял за Родину свою,
Чтоб не могла война вновь повториться
Приходят люди к Вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
Песня «Вечный огонь! слова Д.Чибисовой, музыка А.Филиппенко
1-й ведущий.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
2-й ведущий.
Всем тем, которых забывать нельзя –
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой!         (сихи М. Львова)
1-й ведущий. С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля

боя. Минутой молчания почтим их память.
Минута молчания.
Дети. 
Сегодня праздник –
День Победы!
Счастливый, светлый
День Весны,
В цветы
Все улицы одеты,
И песни
Звонкие слышны!     
                                                                      (М. Познанская)
Всех, Отчизну отстоявших,
Прославляет наш народ.



О героях, в битвах павших,
Память вечная живет!

Сияет солнце в День Победы,
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!

Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим! 
Дети  детского  сада  исполняют  песню  «Герои-солдаты»  слова  С.

Еремеевой, музыка М. Еремеевой 
1-й  ведущий.  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,  чистым  небом.  Вечная  им  слава!  Разделить  радость
Победы  пришли  в  наш  детский  сад  почетные  гости.  Сергиенко  Николай
Петрович и Виноградов Иван Данилович. Давайте поприветствуем их.

Ребенок. 
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли.
Солдаты мая, слава вам на веки,
От всей земли, от всей земли!
Ещё тогда нас не было на свете,
Гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!          (М.Владимов)
Даша Кныш
Для ветеранов, как букет,
Салюты яркие сверкают.
Солдаты давних грозных лет
Войну, победу вспоминают.
Когда солдат к Берлину шёл,
Ещё в боях гремели пушки,
Но на оттаявшей опушке
Подснежник маленький зацвёл.
Как все устали от войны!
Врагов-фашистов разгромили.
Как все хотели тишины,
Чтоб жить, любить в свободном мире!
И вот пришёл победный день,
Улыбки, слезы – всё смешалось.
Защитники родной земли, 



Как птицы, к дому возвращались.
О них мы память сохраним,
Ведь годы подвиг не состарят.
Салюта яркие огни
Солдат Победы нынче славят!
Песня «Салют победы» музыка и слова В.Шестаковой
Диалог о войне              (Ольга Кулакова)
- Мама, от чего, скажи,
Войны возникают?
Взрослые – не малыши,
Все законы знают.
Стыдно силой отнимать,
Драться – неразумно,
Но взрывать и убивать!?...
Это же – безумно!
- Совесть свыше нам дана,
Совесть и любовь
С ними не нужна война,
Терроризм и кровь.
Если б жил по совести каждый человек,
Мы забыли б горести
От войны на век.
Дети.
Нет! – заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть,
А небо синим-синим!
Нам нужен разноцветный мир,
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды!
«Песенка о мире» музыка и слова Е.Шаламоновой
1-й ведущий.
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!
2-й ведущий. Ветеранам – слава!
Дети. Слава!
2-й ведущий. Счастью, миру на земле!
Дети. Слава!
Песня  «Мы  хотим,  чтоб  птицы  пели»  музыка  Я.  Жабко,  слова

Я.Жабко, Е. Каргановой


