
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2022г. 

«Бессмертный полк» 

                      (Под песню «День победы» Д. Тухманова дети входят в зал) 

Вед. Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о Великой Победе. 

Много лет назад закончилась Великая Отечественная Война и каждый год 9 Мая наша 

страна отмечает славный праздник  Победы. Мы с благодарностью вспоминаем наших 

воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем солдатам, ветеранам, кого 

нет, мы обязаны  тем, Что живем сейчас под мирным небом. Вечная им слава! 

1 реб. День Победы-это праздник, это вечером салют! 

Много флагов на параде, люди радостно поют. 

2 реб. Ветераны с орденами вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами о победной той весне.  

3 реб. Там, в Берлине в сорок пятом, после натиска атак, 

Взвился соколом крылатым высоко Российский флаг. 

4 реб. Все кричали: «Мир, Победа, -возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, кто погиб, а кто живой. 

5 реб. Никогда забыть не сможем мы про подвиги солдат. 

Мир для нас всего дороже!-так ребята говорят. 

                            Исполняется песня «О мире» А. Филиппенко 

                                                           (садятся) 

Вед. Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои, 

И память через годы, пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

1 реб. Вот сорок первый год, конец июня, 

И люди спать легли спокойно накануне. 

Но утром уже знала вся страна, 

Что началась ужасная война. 

Слайд (начало войны) 

Вед. 22 июня 1941 года мирная жизнь русских людей была нарушена. 

Началась Великая Отечественная война.  

Реб. От бескрайней равнины сибирской  

До Полевских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий, могучий народ! 

Выходил он: свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

Реб. И было много страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит. 

Великое  сраженье под Москвой, 

В котором мы врагу сказали грозно: стой! 

Вед. Да, фашисты вплотную подошли к Москве, но наши солдаты стояли насмерть и не 

пустили врага в Москву «Велика Россия, а отступать некуда-Позади Москва» -говорили 

они. 



Вед. И не только за Москву, за каждый город, за каждую деревню смело сражались наши 

солдаты. 

Слайд (бой) 

Вед. Но самое страшное и самое бесчеловечное на войне-дети. Они помогали взрослым на  

заводах делать снаряды для фронта, хоронили своих родных, замерзали от холода, 

умирали с голоду. 

Слайд (дети на войне) 

Реб. Дети войны- и веет холодом. 

Дети войны – и пахнет голодом. 

Дети войны- и дыбом волосы: 

На челках детских –седые полосы. 

                                                          Танец «Журавли» 

Вед. А матери, жены, невесты, сестры…Они не просто ждали, надеялись, любили своих 

солдат, а работали и помогали фронту. 

Реб 1. Да разве об этом расскажешь- в какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла! 

Реб 2.В то утро простился с тобою твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою осталась один на один… 

Реб 3. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом свои. 

Вед. Благодаря подвигу всего нашего народа, фашисты начали отступление. 

Реб. Фашистских оккупантов побеждали, 

До самого Берлина немцев гнали, 

Был взят Берлин, и на Рейхстаг. 

Было гордо водружен наш флаг! 

Слайд (Рейхстаг) 

                                                            Танец «Смуглянка» 

Вед. Победа в войне- это радость и скорбь. Каждой семьи коснулась эта страшная война, 

поэтому память о ней мы должны передавать из поколения в поколение. Ведь те, кто 

заплатил за эту Победу своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны 

помнить об этом всегда, давайте почтим память павших героев минутой молчания.  

                                                        Звучит Реквием Моцарта. 

Вед. Помните! Через, века, через года! 

Помните, о тех, кто уже не придет никогда! 

Помните! 

Вспомним всех поименно, вспомним героев своих! 

Это нужно не мертвым- это нужно живым! 

Вед. Уже несколько лет в нашей стране существует традиция, люди  9 Мая выходят с 

портретами своих родных,  участвовавших в Великой Отечественной войне на шествие 

Бессмертного полка. 

Реб. Бессмертный полк шагает по стране, 

Чтоб люди помнили о страшной той войне, 

О всех погибших под Москвой и Сталинградом, 

И вставших в строй сегодня с нами рядом. 

Пусть знает мир, пусть знают наши дети, 



Пока мы помним-этот полк бессмертен! 

Вед. Сегодня победным строем пройдут: все те, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне, все те, чьи 

близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны.  

        Под песню «О героях былых времен» дети обходят круг с портретами, встают 

лицом к зрителям. 

Реб. За Родину нашу постоим. 

Мы подвиги прадедов помним и чтим! 

Все: Ура! Ура! Ура! 

Реб. Слава героям Великой Победы 

Вечная память от внуков их дедам! 

Все: Ура! Ура! Ура! 

                                    Исполняется песня «Вечный огонь» 

Реб 1. Нам нужен мир-тебе и мне, и всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 

Реб 2. Нам нужен мир-трава в росе, улыбчивое детство, 

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. 

Реб 3. «Нет» -заявляем мы войне, всем злым и черным силам…, 

Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим! 

Реб 4. Сегодня праздник входим в каждый дом. 

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем вас с великим днем, 

С днем нашей славы! С Днем Победы 

Слайд (поле маков) 

                                                       Легенда о маках 

Потянуло от Днепра 

Синими ветрами. 

Вышли братик и сестра 

В поле за цветами 

-Сколько маков здесь, ура! 

Радуется братик. 

Но задумалась сестра: 

-Нет, не будем рвать их! 

Говорят, что страшный бой. 

Здесь гремел когда-то. 

Защищая край родной, 

Шли на смерть  солдаты. 

Заслонили от врага  

Этот лес зеленый, 

Эти нивы и луга, 

И крутые склоны. 

Где пролили кровь они 

В яростной атаке,- 

Как багряные огни, 

Полыхают маки. 

                                                Танец «Красные маки» 


