
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ:   

«ПОМНИМ,  ГОРДИМСЯ,  БЛАГОДАРИМ!!!»   

(для детей подготовительной группы) 

 

Гатилова Гелена Иннокентьевна,  

Воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ Центр развития ребѐнка – детский сад №19 

 «Василѐк» городского округа «город Якутск» 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 

 

Цели и задачи:  
-уточнять и расширять представления о Великой Отечественной войне; 

-формировать уважительное отношение к старшему поколению; 

-развивать чувство патриотизма, любви к своей стране.  

-воспитывать уважение к памяти воинов-победителей; 

 

Оборудование: проектор, видеосюжет и слайды о войне, стихи и песни, бумажные голуби, 

цветы, красное знамя.  

 

Роли: Мать, дочь,5 сыновей-солдат, санитарка, дети читающие стихи.   

 

Дети маршем входят в зал и садятся на стульчики.  

На проекторе-экране слайды о войне, победе меняются по сюжету. 

 

1 Ведущая: Дорогие ребята и гости! Сегодня мы отмечаем замечательный  праздник-День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

1 Ребенок: Этот День особенный, желанный 

             Солнце светит ярко в вышине. 

             День победы - праздник долгожданный  

             Отмечается у нас в стране. 

2 Ребенок: Но особенно он дорог ветеранам 

               Слезы радости и боли в их глазах 

               Не зажить никак душевным ранам  

               И дрожат цветы у них в руках 

3 Ребенок: И в боях добытые награды 

           Полыхают ярко на груди, 

           Чествовать мы вас сегодня рады  

           Вы печаль оставьте позади. 

4 Ребенок: Пускай назад история листает 

               Страницы легендарные свои 

               И память через годы,  пролетая, 

               Ведет опять в походы и бои. 

5 Ребенок: Сегодня будет день воспоминаний 

          И в сердце тесно от высоких слов. 

          О подвиге и доблести отцов. 

 

1 Ведущая: Давайте мы вернемся и вспомним ту историю нашей Родины, которую мы 

никогда не должны забывать. 

 

2 Ведущая: 22 июня 1941 года, нарушив мирную жизнь, внезапно без объявления войны, 

фашистская Германия напала на нашу страну.(слайды) 



 

Ребенок: Там у границы стоял на посту 

               Ночью боец молодой 

               Черные тени в тумане росли 

               Туча на небе темна. 

               Первый снаряд разорвался в дали- 

               Так началась Война…… 

 

Ведущая: Вся огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшелоны 

увозили красноармейцев на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на глазах, 

но с верой в Победу. Из Якутии на фронт ушли тысячи наших прадедов и многие не 

вернулись в свой родной дом. 

 

(Инсценировка прощания сыновей (5 мальчиков) с матерью и с сестрой, братья уходят 

на войну) 

 

Мама:  Дорогие, мои сыновья, берегите себя 

                      Будьте храбрыми, смелыми  

                      в бою с врагом и возвращайтесь  

                      домой живыми с Победой.  

1 сын:  Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

                            Чтобы Отчизну освободить! 

2 сын: Ты не плачь мама, сестренка не рыдай.  

                       Мы вернемся с победой в наш Родимый край! 

 

(Братья уходят под марш «Прощание славянки»). 

 

Подвижная игра: «Самолеты». 

 

Ведущая: 4-е года продолжалась ВОВ. Наши солдаты храбро сражались в боях. Много 

еще было тяжелых кровопролитных сражений за каждый дом, за каждый город нашей 

необъятной родины. 

(Мальчики - бойцы в форме советского солдата инсценируют атаку - бегут с криком: 

«Ура! За Родину!», « Вперед в атаку!») 

1 боец (падает раненый осколком снаряда медсестра в косынке и санитарной сумкой 

подбегает к раненому и перевязывает рану.) 

 

1 Ведущая: Пушки грохочут, пули свистят 

                       Ранен осколком снаряда солдат. 

Санитарка:    Шепчет сестричка:  

                       Терпи, родной, рану твою я перевяжу  

                       и спасу тебя солдатик! (девочка говорит) 

1 Ведущая:    Все позабыла слабость и страх, 

                       Вынесла с боя его на руках. 

                       Сколько в ней было любви и тепла! 

                       Многих сестричка от смерти спасла! 

2 Ведущая: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсестрами, врачами, связистками, разведчицами. Многих солдат спасли от смерти 

добрые женские руки. 

1 Ведущая: А дома ждали весточку от сына, отца или дочери. В каждом доме с 

нетерпением ждали солдатские письма-треугольники с фронта.     

 



Ребенок (сестра девочка): Здравствуй, дорогая мама и сестренка!  

Пишут вам с передовой, твои сыновья.  

Завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать, 

Берегите себя; 

Мама позабудь печаль и грусть, 

Мы вернемся с победою, 

Тогда, наконец, обнимем Вас. 

До свидания мама - твои сыновья. 

 

2 Ведущая: Путь к победе был очень трудным и долгим. Но победа-это не только радость, 

но и скорбь. Около 40 миллионов советских людей погибло на этой войне. На минуту 

встаньте товарищи, в память всех не пришедших с войны. 

                                            (Минута молчания) 

 

Девочка: Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край. 

И как на землю падали солдаты 

Убитые……Живой, не забывай! 

 

                                         (Все присаживаются) 

 

1 Ведущая: Люди, тем не менее, не теряли веру в Победу, даже в самые тяжелые времена. 

«Враг будет разбит, Победа будет за нами»! – Эти слова звучали повсюду. 

 

2 Ведущая: И вот наступил день, тот долгожданный, День - когда по радио объявили об 

окончании войны. Страна ликовала! Наши солдаты полностью освободили Землю от 

фашистов. Солдаты Советские уже подняли красный флаг над самым главным домом 

Рейхстагом в Берлине. 

(5 мальчиков-бойцов водрузили красный советский флаг- 1 мальчик машет флагом и 

читает стих). 

 

1 Боец: Мы водрузили на Рейхстаг 

                Наш советский красный флаг. 

                Этот флаг над миром реет. 

                 Он сверкает и алеет. 

                 Говорит всем людям флаг: 

                «Побежден жестокий враг»! 

 

Ведущая: Сдались фашисты. И война закончилась, наконец. Наши солдаты возвращаются 

в свой родимый край. На улицах пели, танцевали, обнимали друг друга, многие плакали от 

радости. 

Подвижная игра: «Рода войск». 

 

(Стихи детей о Победе). 

  

(Инсценировка встречи мамы и сестры с братьями, вернувшихся с фронта. Мама 

обнимает своих сыновей). 

 

Ведущая: Много лет прошло с той поры, как доблестные наши воины разгромили врага, и 

каждый год в этот День 9 мая мы празднуем великую Победу нашего народа и 



вспоминаем всех погибших, отдавших свою жизнь за нашу родину,  и низко кланяемся 

тем, кто для нас отстоял мирную жизнь и свободу. 

 

Ребенок: Вам всем, кто вынес ту войну. 

                В тылу иль на полях сражений, 

                Принес Победную Весну, 

                Поклон и память поколений! 

 

Все дети: Помним, гордимся, благодарим!!! 

 

Ребенок:         Пусть не будет войны никогда! 

                         Пусть спокойные спят города. 

                         Пусть сирены пронзительны вой. 

                         Не звучит над моей головой. 

                         Ни один не строчит автомат 

                         Ни один не рвется снаряд 

                         Оглашают пусть наши леса 

                         Только птиц и детей голоса. 

                         И пусть мирно проходят года 

                         Пусть не будет войны никогда! 

 

Дети поют песню «Солнечный круг». 

(В припеве в конце машут цветами - девочки,  

а у мальчиков – голуби из белого картона на палочке). 
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