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Сценарий утренника «День Победы» 

разновозрастная группа «НЕРПЯТА» 

Воспитатель первой категории Половинчук М.А. 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства.  

Задачи: 

Образовательные:  

 Учить понимать, что война – это зло, несущее страх, разрушения, смерть;  

 Учить уважать защитников Родины на основе конкретных исторических фактов. 

Развивающие:  

 Развивать внимание, ловкость;  

 Развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал. 

Воспитательные:  

 Воспитывать чувство патриотизма, уважительное отношение к истории Родины; 

Воспитывать эмоциональные переживания, посредством музыкально-

литературного наследия времен Великой Отечественной Войны. 

Оборудование: Конверты 2 шт., искусственные цветы по 10 шт.  Спортивные снаряды: 

гимнастические лавочки 2 шт., кегли красного и синего цвета, корзины 2 шт., коврики 2 

шт., конусы 2 шт. разного цвета. 

Ход праздника 

Выход детей в зал маршем под песню «День Победы». 

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! 
Ее добились прадеды и деды 
И мы о ней расскажем вам сейчас 

 

Дети: 

1. В небе праздничный салют! 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны.      Ульяна Т. 

2. Сегодня праздник – День Победы! 

Счастливый праздник – день весны, 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны.    Камила 
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3. Май 45-го праздник победы 

Мы победили, закончились беды 

С тех давних пор миновали года, 

Но праздник победы с нами всегда.   Данил 

 

4. Низкий поклон победившим солдатам 

Тем, кто не отдал страну супостатам, 

Слава и честь вам герои войны, 

Гордимся мы вами, России сыны!        Ульяна К. 

 

Песня «Вечный огонь» 

 

Ведущий: Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

 Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить великий праздник «День Победы». 9 мая 

73 года назад закончилась Великая Отечественная война над фашистской Германией. 

Путь к великой победе был трудным, долгим, но героическим. Призывно и тревожно 

звучали в дни войны слова песни А. Александрова «Вставай, страна огромная». 

 

Звучит песня А. Александрова «Вставай, страна огромная». 

 

  Ведущий:   

      «Вставай, народ!» — услышав клич Земли, 

На фронт солдаты-герои ушли… 

Дети: 

1. Отважно и смело рвались они в бой, 

Сражались за Родину, за нас с тобой! 

Хотели отомстить врагу поскорей 

За стариков, за женщин, за детей!          Таисия Т. 

2. Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то.                             Максим 

3. В цветы все улицы одеты 
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Смеётся и ликует май 

В этот самый первый день победы 

Цветы дарили нашим дедам- 

Бойцам, что мир несли в наш край. 

4. «Нет!»-заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим-синим.             Алиса С. 

5. Нам нужен разноцветный мир. 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды.         Егор 

Ведущий: Во время войны вся страна встала на защиту своей Родины! И молодые 

девушки стремились на фронт – многие были санитарками, разведчицами, даже 

лётчицами. А помогали бойцам сохранять боевой дух артисты и музыканты. 

 Только сильные, смелые, отважные и храбрые могли победить в этой войне. Сейчас мы 

посмотрим, какие сильные и смелые ребята в нашей группе. 

Игра "ПЕРЕНЕСИ БОЕПРИПАСЫ" 

(ребятам необходимо перенести кегли в руках, стараясь не уронить их и положить в 

корзину) 

Ведущий: Важную роль на войне играло донесение. Донесение – это большой пакет, в 

котором содержалась очень важная информация. Его необходимо было донести в штаб 

как можно быстрее, от этого зависел результат скорой победы. И сейчас мы поиграем в 

игру и посмотрим, как наши ребята быстро доставят срочное донесение. 

Игра «СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ». 

 

Играют две команды. У каждой команды важный пакет, его надо доставить в 

штаб. По сигналу дети преодолевают препятствия: пробежать по мосту, перепрыгнуть 

через ров, и вернуться к следующему участнику. Последний участник доставляет 

донесение в штаб (отдает ведущему). 

Ведущий: - Давайте вскроем конверты и прочитаем задание - «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ» 

 

Загадки 

I конверт: 

1. Нагоняет страха 

Стальная черепаха: 

Бензином питается, 
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Огнём кусается.          (Танк) 

2. Дальнозоркого мне дали — 

Он ко мне приблизил дали.  (Бинокль). 

3. Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой, 

Охраняет наш покой.     (Подводная лодка) 

II конверт: 

1. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?.          (Самолет) 

2. Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет, 

То, что это …       (Пулемет). 

3. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном…    (Корабле) 

Ребёнок 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам победу 

И вернувших нам мир и весну. 

Танец с цветами 

Ведущий:  

Всех защитников страны сегодня поздравляем мы. 

Как мы гордимся вами, нам не сказать словами. 
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Споём мы лучше песню, ведь нет её известней. 

Всем залом помогайте. «Катюшу» подпевайте! 

 

Песня «Катюша» 

Ведущий: 

Солдаты! Вас благодарим 

За детство, за весну, за жизнь, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся побед, 

Героев вечно помнить будем! 

Ведущий: Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 

 

Минута молчания «Поклонимся великим тем годам». 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно уснут города, 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

Пусть спокойно проходят года. 

Дети 

1.Что такое день Победы? 

Это утренний парад, 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат.   Ульяна К. 
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2.Что такое день Победы – 

Это праздничный салют, 

Фейерверк взлетает в небо, 

Разрываясь там и тут.     Алиса К.  

3.Что такое день Победы- 

Это песни за столом 

Это речи и беседы 

Это дедушкин альбом. 

4.Что такое день Победы- 

Это запахи весны, 

Что такое день Победы – 

Это значит, нет войны!      Кира 

Исполняется песня «Солнечный круг». 

Ведущий: Ребята, 

Что такое день Победы – 

Это значит, нет войны! 

Мы желаем, чтобы вам всегда светило солнышко, а над головой было голубое, мирное 

небо! На этом наш утренник, посвященный великому дню, окончен. 

Выход детей под песню «День Победы» 

 


