
 

 

                       Праздничный сценарий «День Победы» 

                       (старшие и подготовительные группы) 

Дети рассажены на скамейках. 

Приветствие ведущей. 

ВЕД: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Совсем скоро, 9 мая,  

вся страна будет отмечать праздник-77- летие Дня Великой Победы. 77 лет 

назад Великая Отечественная война закончилась победой над фашистской 

Германией. Весь мир празднует с нами великий День Победы! 

77 лет нашей славной Победе! 

Снова майский рассвет. Тишина! 

77 лет нашей славной Победе! 

77 лет, как убита война! 

Трубы поют! 

Барабаны гремят! 

Наш детский сад начинает парад! 

Знамя Победы внести! 

Под «Встречный марш Преображенского полка», мальчик и 2 девочки (в 

форме, банты)  выносят флаг победы над фашизмом. 

Стихи детей: 

1. Мы знаем – воевали деды, 

И шли упорно, до Победы. 

Они не сдались, победили, 

А мы их подвиг не забыли! 

2. День Победы- 

Майский праздник. 

День Победы  

Отмечает вся страна. 

3. Надевают наши деды ордена. 

Их с утра зовёт дорога  

На торжественный парад! 

 



 

 

ВЕД: Внимание, звучит гимн РФ! 

Мы рады приветствовать на нашем празднике почетных гостей: 

Катасонов Александр Иосифович – полковник, участник боевых действий, 

ветеран вооружённых сил. 

Морозов Владимир Васильевич – полковник, участник боевых действий в 

Афганистане, Чечне, ликвидатор последствий «Чернобыльской  атамной 

электростанции». 

Гущин Денис Романович – лётчик, ветеран боевых действий. Участник 

военной спец. Операции. Папа Гущина Артёма и Дарины, группа № 6 и № 2; 

Васильев Николай Константинович – майор, служит на Камчатке, в морской 

авиации. Папа Васильева Ильи, группа № 8. 

 

Слово предоставляется нашим гостям! 

После речи гостей: 

ВЕД: От всего сердца поздравляем вас  с Днем Победы, желаем вам здоровья, 

счастья и мирного неба!  

 Стихи детей: 

4. Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат. 

И пулемёты не строчат,     

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

 

5. Мы приветствуем сейчас 

На концерте нашем вас, 

И с хорошим настроением 

Начинаем выступление! 

№ 1 «Мирные небеса» (7 группа марш + песня) 

ВЕД: Сегодня, мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с войны, и 

благодарим тех, кто вернулся домой с Победой! 



 

 

№ 2 «Закаты алые» (6 группа-танец) 

6. Ты символ мира и добра, 

Мой голубь белый, вольный! 

Напомни людям, 

Что пора уже закончить войны! 

 

7. Взлети ты выше облаков, 

Пусть нас услышит каждый: 

Лишь мир важнее всех основ- 

Всё, без него, не важно.. 

 

№ 3 «Белокрылый голубь» (8 группа - песня) 

СТИХИ детей: 

8. Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать всё, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду, и перебивать. 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как  в бою таком далёком знамя ты спасал. 

Про друзей свои военных, деда, расскажи, 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи. 

 

     9. Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

         -Расскажу про всё конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, 

Как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и пыли! 

Как врага с боями гнали мы с родной земли, 

И не пяди не отдали! Выжили! Смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: «В строй!» 

 

10.  Трубы громкие поют- 

Нашей армии салют! 

В космос корабли плывут, 



 

 

Нашей армии салют! 

На планете мир и труд- 

Нашей армии салют! 

(1 группа) 

 

№ 4 «Салют Победы» (1 группа, танец-перестроение с 

султанчиками)   

ВЕД: Лежат в шкафу отцовские медали, 

А мы детишек водим в детский сад, 

И мы признаться, лишь в кино видали, 

Как бьёт броню осколочный снаряд. 

 

Но до сих пор мы слышим звон капели 

Победной той и ранней той весны, 

Как хорошо, что вновь скворцы запели, 

Как хорошо на свете без войны. 

 

№ 5 «Птицы белые» (6 группа, песня + танец) 

 

Стихи дети: 

11. В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут, 

Поздравляет вся страна  

Славных ветеранов. 

 

12.  А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень,  

Что за славный майский день? 

 

№ 6 «Президент» (5 группа песня + танец) 

 

ВЕД:  

Неугасима память поколения 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди встанем на мгновение 

И в скорби постоим, и помолчим.. 

 



 

 

Уважаемые гости  и участники парада, объявляется минута молчания 

памяти погибших.. Прошу всех встать. 

«МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

          В честь Дня Победы объявляется   ПАРАД – торжественное шествие 

дошколят, правнуков армии победителей! К параду приготовиться! 

                              ВЕД: Что такое день победы? 

                                        Это утренний парад, 

                                        Едут танки и ракеты,  

                                        Марширует строй солдат! 

 

Моряки № 5 

 ВЕД: Открывает наш парад  военно-морской флот!  

 Под «Марш нахимовцев» Соловьева-Седого 

Командует мальчик: «Шагом марш», перед ветеранами: «Равнение 

направо» (отдают честь, как подошли на место, где останавливается 

колонна, «На месте стооой, раз, два». 

Пехотные войска №6 

Под марш «Прощание славянки» на площадь выходят дети  группы №   в 

форме пехотинцев. 

ВЕД: Приветствуем доблестную пехоту! С праздником бойцы пехоты, урааа! 

Воздушно-десантные войска № 1 

Под «Военный марш» Свиридова, на площадь выходят дети группы № 1, в 

форме ВДВ. 

ВЕД: Приветствуем храбрые войска десантуры! Дети логопедической группы 

№ 1! С Праздником десантники, УРА! 

Пограничные войска № 8 

Под «Марш славянки», выходят дети группы №   , в зеленых беретах. 

ВЕД: Встречаем пограничные войска! С Днем Победы, пограничники, ура! 



 

 

Санитары № 7  

Под марш «Прощание славянки» (муз. В. Агапкина) на площадь выходят 

дети группы №   в форме военных врачей и санитаров. 

 ВЕД: Приветствуем медико-санитарный батальон! Слава военным врачам! 

УРА! Слава медикам и санитарам! УРА! 

  

ВЕД: Что такое День Победы? 

Это праздничный салют! 

Фейерверк  взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут! (воспитатели взрывают хлопушки). 

Что такое День Победы? 

Это значит - нет войны! 

               № 7 Исполнение песни «День Победы» 

                                     

Дню Победы - Слава! (вместе с детьми) 

Ветеранам - Слава! (вместе с детьми) 

Счастью, миру на земле - слава! (вместе с детьми) 

До новых встреч! С Днем Победы! 

В конце праздника вручение цветов ветеранам. 
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