
 

                    УТРЕННИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ  

                             «Этот славный День Победы!»   

Ведущая : Журавлева О.В. 

06.05.2016 год. 

Ход мероприятия:  

Звучит песня «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 

В зал входят дети с цветами и «салютами». 

Исполняют перестроения, садятся на свои места. 

Ведущий: Дорогие ребята! 9 мая вся наша страна будет отмечать самый 

торжественный, замечательный и светлый праздник – День Победы! Много 

лет прошло с того дня, как наша смелая, храбрая и доблестная Армия и наш 

народ победили беспощадного и жестокого врага – фашистскую Германию. 

Каждый год мы вспоминаем этот великий день! 

« Есть праздник один – самый главный! 

И его нам приносит весна. 

День Победы – торжественный, славный. 

Отмечает его вся страна!» (М. В. Сидорова «Главный праздник») 

День Победы – это не просто праздник. В этот день закончилась Великая 

Отечественная война! Страшная и жестокая война, которая длилась целых 4 

года! 

А началась война неожиданно, ранним летним утром 22 июня 1941 года без 

объявления войны, фашисты напали на нашу Родину! 

Давайте почтим память павших солдат в этой страшной, долгой, 

кровопролитной войне минутой молчания. 

Минута молчания- метроном 

И сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто защитил нас от 

грозного и страшного врага. Всем нашим защитникам, нашим ветеранам мы 

обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом. 

Дети читают стихи: 

1.- Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны! 



2. – День Победы – это праздник! 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде 

Люди радостно поют. 

 

3. – Ветераны с орденами – 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

 

4.- Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» – 

Так ребята говорят. 

Ведущий: Вся наша огромная страна поднялась на битву с жестоким и 

беспощадным врагом! 

Сейчас прозвучит уже знакомая вам песня – «Священная война». 

Эта песня была одной из первых, которая появилась в дни войны. Эта песня, 

как призыв, звучала по радио в городах и сёлах. Звучала на всех вокзалах, 

откуда уходили поезда на фронт, на битву с жестоким врагом! 

Ведущий: От мала до велика – все поднялись на защиту Родины. Люди 

разных национальностей, взрослые и даже дети воевали с врагами. Трудно 

приходилось нашим бойцам, очень уж силён был враг! Но наши солдаты 

отличались большой смелостью и храбростью. 

В Российской армии есть танкисты, пограничники, ракетчики, моряки, 

лётчики, и другие рода войск. Чтобы выполнить приказ, солдаты должны 

быть умными, сообразительными. 

(Детям загадываются загадки) 

Ползёт черепаха, 

Стальная рубаха 

Враг – в овраг 

И она, где враг 

(танк) 

 



 

 

Ходит город – великан 

На работу в океан. 

(Корабль) 

 

Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит 

Днём и ночью под водой 

Охраняет наш покой 

(подводная лодка) 

 

Кто свято хранит 

Отчизны покой 

И ночью и днём 

При погоде любой 

(солдат) 

 

 

Грянул гром, весёлый гром, 

Засверкало всё кругом 

Рвутся в небо неустанно 

Разноцветные фонтаны 

Брызги света всюду льют 

Это праздничный…( салют) 

 

Ведущий: Жизнь людей в военные годы была трудной и тревожной! В домах 

не было тепла, хлеб выдавали по карточкам, продуктов было очень мало. 

Потому что большую часть продовольствия отправляли солдатам на фронт. 

Много женщин и мужчин уходили на фронт добровольцами, защищать свой 

город, своих детей. 

День и ночь взрослые работали на фабриках и заводах: делали патроны и 

оружие, шили военную форму, пекли хлеб. 

Но сегодня мне хотелось бы вам рассказать о том, как жили в страшные 

военные годы дети. Такие же маленькие ребята, как вы. 



Ребята – школьники как могли, старались помочь фронтовикам: они 

собирали и отправляли бойцам на фронт посылки, вязали тёплые варежки, 

мальчишки делали медицинские ящики. В них медсёстры будут хранить 

таблетки, перевязочный материал (бинты) или другие лекарства. 

Девочки работали на оружейном заводе. Они складывали готовые автоматы 

в ящики, которые отправятся на фронт. В больницах , где лежат раненные 

бойцы, ребята тоже помогали. Писали для них письма домой. 

А некоторые дети даже стали юными героями войны, о некоторых из них я 

расскажу вам поподробнее… 

 Презентация : Дети великой отечественной войны 

Ведущий: Ребята, когда вы подрастёте, то станете смелыми и сильными 

защитниками нашей Родины! 

– Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну! 

– Благодарим мы всех солдат: 

За жизнь! За детство! За весну! 

За тишину! За мирный дом. 

За мир, в котором мы живём! (М. В. Сидорова) 

Ведущая:  

71 год прошел с тех пор, как взвился красный флаг Страны Советов над 

Рейхстагом  в городе Берлине, логове фашизма. 71 год  назад кончилась 

самая кровопролитная война. Но память о тех, кто отстоял мир для нас, жива 

в сердцах людей. 

 

Презентация «День победы» 

Ведущая:  

В этот день, к памятникам погибших героев в годы ВОВ, отдавших свою 

жизнь за свободу нашей Родины, приходят люди и приносят цветы. И сейчас 

мы  с вами пойдем к обелиску, чтобы почтить их память. 

 Звучит песня «День Победы» 

Дети делают перестроение, и выходят из зала. 

 


