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Дети входят в зал и выполняют праздничное построение под песню 

«День победы». 

Песня «День Победы» 

Ведущий. Дорогие ребята! Дорогие гости! Хорошо жить, когда ярко 

светит солнце, поют птицы; когда можно играть с друзьями, когда есть у тебя 

мама и папа, бабушка и дедушка. Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем 

мире только хорошие и добрые люди! Но так, к сожалению, не бывает. 

Живут на земле и добрые, и злые, и хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся 

и даже дерутся. Но когда дерутся два человека - это еще полбеды, а вот когда 

целые народы, армии - это уже беда! Тогда гибнут люди, тогда разрушаются 

дома, уничтожаются леса, поля - и все это называется Война. Мы сегодня 

собрались с вами, чтобы вместе отметить праздник всего нашего народа - 

День Победы, победы над страшным врагом всего человечества - фашизмом. 

70 лет назад был самый первый День Победы: окончилась кровопролитная 

Великая Отечественная война. Давайте послушаем стихотворение о первом 

Дне Победы. 

Стихотворение "В день окончания войны" И. Рядченко 

Еще стояла тьма немая. 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого Мая 

Уже вступил в свои права. 

  

Армейский зуммер пискнул слабо - 

И улетел солдатский сон. 

Связист из полкового штаба 

Вскочил и бросил телефон. 

  

И все! Не звали сигналистов. 

Никто не подавал команд. 

Был грохот радости неистов. 

Дробил чечетку лейтенант. 

  

Не рокотали стайки «яков» 

Над запылавшею зарей. 

И кто-то пел. И кто-то плакал. 

И кто-то спал в земле сырой. 

  

Вдруг тишь нахлынула сквозная. 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, еще не зная, 

Что он поет не на войне. 

Ведущий. Солдаты Победы воевали за будущее, за мирное небо над 

головой своих детей и внуков. В Берлине, столице Германии, стоит памятник 

советскому солдату со спасенной им немецкой девочкой. 

На экране появляется изображение памятника. 



Стихотворение "Солдаты мира" Г. Рублева читают родители. 

Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен рейхстага бой... 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

  

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг, 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг- 

  

Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял... 

  

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 

Полз боец, и телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

  

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые армии советской, 

Люди, победившие войну! 

  

И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках. 

  

Он стоит как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он — солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

 

Ведущий. Дети хотят жить в стране, которую не калечит война, в стране, 

где любят детей и ценят взрослых.  Зачем воевать, когда можно устроить 

спортивные или музыкальные конкурсы. Сегодня мы проведем военный 

музыкальный поединок. Наши родители привыкли, что всегда перед ними 

выступают дети. Сегодня же на сцену выйдут взрослые. В конце поединка 

мы подсчитаем количество заработанных флажков и определим победителя. 

Команды садятся напротив друг друга. 

 

 



1-й конкурс. "Угадай песню" 

Ведущий. Сейчас вы услышите рассказ о какой- либо песне военных лет. 

Ваша задача - назвать песню, про которую я говорила. 

Думает первая команда. 

Эту песню называют самой главной песней войны. Она прозвучала в 

первые дни войны на Белорусском вокзале, когда отправляли на фронт 

первые эшелоны наших защитников. Что это за песня? ("Священная война".) 

Звучит 1-й куплет песни "Священная война" А. Александрова  
Слушает вторая команда. 

Как часто солдатам на войне не хватало сна. Если выпадала минута, 

бойцы могли заснуть и под грохот батарей, и под взрывы бомб. Но 

композитор Соловьев-Седой обращается к птицам, прося их не петь, чтобы 

не разбудить солдат. Что это за песня? ("Соловьи".) 

Звучит фрагмент песни "Соловьи" В. Соловьева-Седого. 

 

2-й конкурс. "Угадай-ка" 
Ведущий.  Я буду загадывать вам загадки. Отгадывать их помогут наши 

дети. Поскольку поединок у нас музыкальный, то и загадки будут про 

музыкальные инструменты. Та команда, которая первой отгадает загадку, 

выигрывает. 

У него пластинки 

Звонкие, как льдинки. 

Из металла сделан он. 

Звать его ... (металлофон). 

В. Степанов 

Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок — тонкий, 

Голосок — звонкий. (Балалайка.) 

Е. Ильина 

Идет на параде 

Всегда впереди 

И медью на солнце 

Сверкает в пути. (Труба.) 

В. Степанов 

Он не любит тихо петь, 

Любит он, как гром, греметь. 

Чтоб устроить этот гром — 

Есть две палочки при нем. (Барабан.) 

В. Степанов 

В старину была любима 

И народом русским чтима, 

И сейчас еще старушки 

Под нее поют частушки. (Гармонь.) 

Э. Большакова 



Ведущий: Предлагаю немного передохнуть и посмотреть танец в 

исполнении детей. 

Танец «Смуглянка». 

3-й конкурс. "Черный ящик" 
Ведущий. Перед вами черный ящик. Я буду доставать из него предметы, 

а вы попробуйте угадать песни военных лет, связанные с ними. 

Ведущий достает предметы для команд по очереди, музыкальный 

руководитель играет мелодии угаданных песен: 

- синий платочек - "Синий платочек" Е. Петербургского; 

- настольная лампа - "Огонек" М. Блантера; 

- камень - "Заветный камень" Б. Мокроусова; 

- птица - "Соловьи" В. Соловьева-Седого; 

- виноград - "Смуглянка" А. Новикова; 

- кисет - "Давай закурим" М. Табачникова. 

4-й конкурс. "Угадай мелодию" 
Ведущий. Этот конкурс последний и самый ответственный. Вы слушаете 

мелодию песни и отгадываете по - очереди.  

Примерный репертуар: "Пора в путь-дорогу", "Вася-Василек", 

"Шумел сурово Брянский лес", "Ехал я из Берлина", "Три танкиста", 

"На безымянной высоте", "Алеша", "Где же вы теперь, друзья-

однополчане?", "Нас ждет огонь смертельный", "Идет солдат по 

городу", "Через две зимы", "Не плачь, девчонка" и т.д. 

Жюри подводит итоги. 

Ведущий. В нашей группе было объявлено домашнее задание: выучить 

стихотворение о мире и выразительно его рассказать. Сейчас мы послушаем 

ребят и выберем лучшего чтеца.  

Дети рассказывают стихи. 

 

          Ведущий: Война закончилась 9мая. Этот день стал в нашей стране 

великим праздником. И в главном городе нашей страны, Москве, и во многих 

других городах проходит Парад Победы, по Красной площади идут полки, 

чеканят шаг солдаты, движется военная техника, демонстрируя мощь и силу 

нашей страны, пролетают над городом военные самолеты. Каждый год 9 мая 

в честь Великой Победы гремит салют.  

        Я надеюсь, что и вы дорогие родители пойдете на парад вместе с детьми, 

чтобы с благодарностью вспомнить и почтить память наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 

ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. 

Вечная им слава! А наша с вами задача сейчас воспитывать чувства 

гражданственности и патриотизма у наших детей, формировать понимание 

того, что все великие поступки совершаются из любви к Родине, к людям,  

своему народу. 

         Для  вас в исполнении детей звучит песня «Не уроните шарик». 


