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«Пусть не будет войны никогда!» 

Дети заходят в зал од музыку торжественного марша. Девочки идут с цветами, мальчики – с 

голубями. Останавливаются полукругом у центральной стены.  

1-ый ведущий. Зажигаются радостью лица 

В это светлое майское утро! 

за окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром. 

2-ой ведущий. Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминаем отважных бойцов. 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов. 

Ребенок. В День Победы утром рано 

Выйди в город, погляди: 

Вот шагают ветераны 

С орденами на груди. 

2-ой ребенок. Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину,  за мирный дом, 

Все: За мир, в котором мы живем! 

3-ий ребенок. Когда приходит этот день, 

Мне рано утром встать не лень. 

На праздник я спешу в детсад, 

Ведь в этот день у нас парад. 

4-ый ребенок. На ле…, направо, стройно в ряд! 

Начинается парад! 

Под песню Э.Ханка (фонограмма) «Служить России» дети идут по залу в праздничном 

шествии, перестраиваются в 2 концентрических круга (мальчики, девочки). 

Музыка смолкает.  

1-ый ведущий. Когда пришѐл победный Май, 

Улыбки, слѐзы – всѐ смешалось. 

Защитники родной земли, 

Как птицы, к дому возвращались. 

2-ой ведущий. О них мы память сохраним, 

Ведь годы подвиг не состарят. 

Салюта яркие огни 

Солдат Победы нынче славят! 



Дети 1. Поют песню А. Филиппенко «Славься, День Победы!» 

          2. Выполняют упражнения. 

По окончании дети ставят цветы и голубей и занимают свои места. 

1-ый ведущий. Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник. День Победы 

нашего народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Путь к победе был 

трудным и долгим. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшелоны 

увозили бойцов на фронт. 

2- ой ведущий. В первые дни войны появилась грозная и гордая песня, которая поднимала дух 

народа. Называется она «Священная война». Еѐ сразу же полюбила и запела вся страна. С этой 

песней бойцы уходили на фронт. Они ненавидели врага и были готовы, во что бы то ни стало 

защитить свою Родину. Песня эта большая,  а мы послушаем первые два куплета.  

В аудиозаписи звучит отрывок песни «Священная война», муз. Александрова  

Ведущий 1-ый. А сейчас прозвучит отрывок из песни «До свидания, мальчики». Многие наши 

защитники уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Провожали их мамы и подруги, наказывая: 

быть в бою смелыми, быть сильней врага, не щадить себя и всѐ-таки «постараться вернуться назад». 

Звучит отрывок из песни Б. Окуджавы «До свидания, мальчики» 

2-ой ведущий. Разбросала война молодых ребят – кого в защитники, кого в разведчики, кого в 

танкисты. Послушайте песню об отважных бойцах, о боевой дружбе. Она называется «Три 

танкиста». Расскажи-ка, песенка – подруга, 

Как дерутся с черною ордой 

Три танкиста, три веселых друга- 

Экипаж машины боевой! 

Звучит песня Д. Покрасса «Три танкиста» 

1-ый ведущий. Во многих семьях сохранились солдатские  треугольники –письма, которые 

присылали с фронта домой отцы и братья. Они писали, что вернутся домой с победой.  

2-ой ведущий. (читает письмо) 

Здравствуй, дорогой  Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов  гнать. 

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть- 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

1-ый ведущий. Говорят, что в дни войны 

Есть минуты тишины, 

Когда бой замолкает упрямо 

И разрывы почти не слышны. 



В такие минуты тишины и отдыха солдаты любили перечитывать письма, которые приходили им от 

родных и любимых. Каждая весточка из дома была большой радостью… 

2- ой ведущий. Этот маленький желтый листок 

Посылаю в землянку к тебе, 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне. 

Ветер песню мою унесет, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка верит и ждет 

И любовь, и победу твою! 

Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом верности и надежды стала девушка 

Катюша из песни, которую сейчас знают все – и взрослые, и дети. И мы с вами сегодня вспомним эту 

замечательную песню. 

Дети и взрослые поют песню М. Блантера «Катюша» 

1-ый ведущий. На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были медсестрами, 

врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Много солдат спасли от смерти нежные добрые 

женские руки. 

Выходят девочки, читают поочередно. 

1. Пушки грохочут, 

Ранен осколком снаряда солдат. 

2. Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою перевяжу!» 

3. Всѐ  позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

4. Сколько в ней было любви и тепла! 

многих сестричка от смерти спасла! 

 

Все девочки группы исполняют вальс с голубыми лентами под муз. Журбина «Ах, эти 

тучи в голубом» 

2-ой ведущий. Победа в войне далась нам дорогой ценой –на полях сражений остались 

миллионы наших солдат. Имѐн многих из них мы не знаем, но мы чтим память тех, кто 

отстоял нашу Отчизну от фашистких захватчиков. Во многих городах есть могилы 

Неизвестного солдата, горит Вечный огонь, люди возлагают к нему цветы.  

Двое детей выходят в центр. 

1- ый ребенок. Имя твоѐ неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван и Василий… 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

2- ой ребенок. Нами твой подвиг, солдат, не забыт - 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звѐзды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный солдат! 

Под вступление к песне дети встают возле стульев. Исполняется песня А.Филиппенко 

«Вечный огонь» 



По окончании (не садятся) 

1- ый ребенок. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой! 

2-ой ребенок. Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

Все : пусть не будет войны никогда! 

Ребенок. Выходит в центр (мальчик) 

В день Победы не годится 

Нам устраивать сончас. 

Детям надо поклониться 

Тем, кто нашу землю спас. 

Мы спешим к Огню с цветами 

И кладѐм их на гранит. 

Тот солдат в бою с врагами 

Был фашистами убит. 

Он не смог вернуться к маме, 

Хлеб растить, косить траву, 

В День Победы вместе с нами 

Видеть неба синеву. 

Он приблизил День Победы, 

Он Отчизну защитил. 

Мы любить еѐ клянемся 

Так, как он еѐ любил! 

Все: Клянемся!  

Звучит вступление к песне Д. Тухманова «День Победы» 

Ведущий 1-ый. В те тяжелые военные годы наши люди никогда не теряли веры в победу.  

Повсюду звучали слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами». И вот наступил тот день, 

когда по радио объявили об окончании войны. Страна ликовала! На улицах  пели, танцевали, 

незнакомые люди обнимали друг друга, многие плакали от радости. 

2-ой ведущий. Торжественно, гордо и победно звучит песня Давида Тухманова «День 

Победы». Она стала гимном этому Великому празднику. Предлагаю в завершение нашего 

торжества пройти маршем по залу, а затем в свою группу, а музыка будет звучать нам вслед.  

Под звучание песни «День Победы», дети, обойдя зал, покидают его.  
 


