
Сценарий праздника в МДОАУ детский сад с. Возжаевки 

« Дети войны» 

Ведущий: Добрый день, дорогие 

гости!  

Сегодня мы собрались в этом зале  

для того, чтобы поздравить Вас с 

замечательным праздником с 75 

летием со дня Великой Победы 

Великой Отечественной войны. Наше 

выступление посвящено Вам, детям 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Лето 1941-го года 

началось замечательно для многих 

мальчишек и девчонок. Лето обещало 

свои радости. Ярко светило солнце, 

разноцветным ковром стелились 

цветы на лугах, в садах поспевала 

клубника. 

И вдруг – ВОЙНА! Какое это 

страшное, непонятное слово! 

 

Слайд 1 

Дергачь Слава « Что такое День 

Победы…» 

 

Что такое День Победы? Это 

утренний парад, 

Едут танки и ракеты, марширует 

строй солдат, 

Что такое День Победы? Это 

праздничный салют, 

Фейерверк взлетает в небо, 

рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? Это песни за 

столом, 

Это речи и беседы, это дедушкин 

альбом. 

Это фрукты и конфеты, это запахи 

весны, 

Что такое День Победы? Это значит – 

нет войны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Кадры начала войны) 

Слайд 2 

Ведущий: Они встретили войну в 

разном возрасте. Кто-то совсем 

крохой, кто-то подростком. Война 

застала их в больших и маленьких 

деревнях, дома и в гостях у бабушки. 

Степанчук Артем 

Слайд 3 

Нарядный букетик к груди прижимая 

Читаю стихи про девятое мая. 

Но вдруг запинаюсь при слове война! 



Им предстояло пережить войну. А в зале такая стоит тишина! 

Я помню слова, а сказать не могу, 

Как дедушкин дед не сдавался врагу- 

За родину дрался! За мир! За меня! 

И как не дожил до победного дня 

Его погубила фашистская мина! 

Он дом не достроил, не вырастил 

сына. 

И я почему то кричу в тишину:  

Давайте к нам больше не пустим 

войну! 

 

 

 

Ведущий: Шла война, но были 

праздники, радостные моменты, 

люди хотели мирной жизни, хоть 

чуточку отвлечься от горя и 

страданий. 

 

 

Танец « Маленьких гномиков» 

Средняя группа 

Слайд 3 

Ведущий: 4 года шла война – это 

1418 дней. 28 миллионов погибших 

людей. Из них 13 миллионов погибло 

только детей. 

Мы должны помнить их всех. 

Если по каждому погибшему в стране 

объявить минуту молчания, страна 

будет молчать 32 года. В память о 

погибших в войне пусть горят свечи. 

Объявляется минута молчания! 

( Минута молчания под звук 

метронома) 

Слайд 4 

 

 

Шамак Егор « Спасибо героям…» 

Слайд 5 

 

Спасибо героям, спасибо солдатом 

Что мир подарили тогда в сорок 

пятом. 

Мы эту победу во век не забудем. 

Пусть мирное солнце сияет всем 

людям 

. Хобта Ангелина 

Старшая группа. 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты 

И на груди их ордена 

Горят как памятные даты, 

За Брест, Москву за Сталинград 

И за блокаду Ленинграда.  

За Керчь, Одессу и Белгорад, 

За все осколки от снарядов. 

А по ночам вам до сих пор 

Бои под Бугом где то снятся,  



И « мессеры» строчат в упор, 

И из ложбинки не подняться. 

Зовет в атаку лейтенант, 

Но тут же падает сраженный… 

А дома долго будут ждать, 

Но лишь дождутся похоронной 

В один и тот же день и час 

На встречу вы к друзьям спешите. 

Но с каждым годом меньше вас 

И нас за это вы простите. 

Что не сумели вас сберечь, 

Не залечили ваши раны. 

И вот на место этих встреч 

Приходят внуки ветеранов. 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну- 

Поклон и память поколений. 

 

 

Ведущий: 9 мая многонациональный 

народ нашей страны отмечает одну из 

величайших и славных дат своей 

истории –День Великой Победы в 

Великой Отечественной Войне. Для 

нас, россиян, этот день является 

воистину святым и светлым 

праздником. В этот день наша страна 

чествует воинов-победителей, славит 

мужество и отвагу своих сынов и 

дочерей, каждого, кто сделал все, 

чтобы пришла весна Победы сорок 

пятого. 

 

 

 

 

 

 

Песня « У солдата выходной» 

Подготовительная к школе группа 

 

 

Поздравление от заведующего 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки 

Баташан И.Ф 

 


