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Сценарий утренника «День Победы» 

в старшей группе 

 

Цель: Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств: любовь к 

Родине, уважение к ее героическому прошлому. 

 

Ведущий.  Дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике, посвящѐнном 

Дню великой Победы. 

Дети заходят  с воздушными шарами, проходят змейкой и выстраиваются 

парами врассыпную по залу. 

1.До чего ж хороша наша Ивня  

В это светлое майское утро! 

За окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром. 

 

2. Ветеранам мы дарим гвоздики. 

    Вспоминая отважных бойцов. 

    Не забудем их подвиг великий, 

    Подвиг дедов и наших отцов. 

 

3. День Победы – праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше 

 

4. Даже тех, кто не видел войны – 

Ведь еѐ крылом задет был каждый, 

Поздравляем с Днѐм Победы мы! 

Этот день для всей России важен! 

 

5. В цветы все улицы одеты; 

    Смеѐтся и ликует май! 

   В тот самый первый день Победы 

Цветы дарили нашим дедам – 

Бойцам, что мир несли в наш край! 
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Песня «Идут ветераны, сверкают ордена» 

(Дети под музыку садятся на стулья, воспитатель собирает шары и 

украшает зал) 

 

Слайд 1 

 

Ведущий. Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась война, страшная, жестокая, которая длилась целых четыре года. 

А началась она неожиданно воскресным летним днѐм, когда люди 

занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались 

солнцу и теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали 

фашистские захватчики… 

 

(Звучит первый куплет песни «Вставай, страна огромная» музыка 

А.Александрова, слова В.Лебедева-Кумача) 

 

Ребѐнок.  И за честь своей Отчизны 

                  Встали все – и стар, и млад. 

                  До конца, до Дня Победы – 

                  Только вперѐд! Ни шагу назад! 

 

Ведущий. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Миллионы 

бойцов навечно остались лежать в земле. Склоним головы. Почтим минутой 

молчания светлую память героев. Прошу всех встать. 

(Звучит «Реквием». В зал входит почѐтный караул из трѐх человек. В центре 

девочка..В руках у неѐ цветы. По обе стороны от девочки мальчики с 

автоматами в руках. Они медленно подходят к красной звезде, кладут 

цветы. Почѐтный караул замирает. Минута молчания.) 

 

Слайд 2 

 

Ведущий.За то, чтоб кто-то нѐс в руках цветы, 

                   В своих руках несли вы автоматы. 

                   Не для войны рождаются солдаты, 

                   А для того, чтоб не было войны. 

 

Песня «Алѐша» ( исполняют воспитатели и дети) 

 

Слайд 3 

 

Ведущий.  Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали 

работать день и ночь на фабриках, заводах: шили шинели, вязали тѐплые 

рукавицы, носки, пекли хлеб… А  ещѐ они писали письма солдатам, в 
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которых рассказывали о родном доме, о том, как они ждут победы и 

возвращения домой своих сыновей, братьев, женихов, мужей… 

(Тихо звучит песня «Эх, дороги…». Выходят дети-солдаты, на них детали 

военной формы (пилотки, накидки на плечи), они держат в руках атрибуты 

военного времени автоматы, ружья через плечо, гармонь. «Солдаты» идут 

друг за другом, затем через центр зала расходятся направо и налево и 

усаживаются в центре зала у «костра» в полукруг. Каждый занят своим 

делом: кто-то  «пришивает воротничок»  к гимнастѐрке, кто-то чистит 

тряпкой ружьѐ, кто-то «пишет письмо», кто-то лежит на боку, подперев 

голову рукой, и смотрит на огонь.) 

 

Слайд 4 

 

Ведущий. В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, 

солдаты отдыхали, сидя у костра, чинили себе одежду, чистили ружья, 

вспоминая мирные дни.  

1 ребѐнок.Не грусти, солдат, верь в победу, и она обязательно придѐт! 

2 ребѐнок. А ну-ка, солдат, где твоя боевая подруга – гармонь? Сыграй нам 

для души! (один из сидящих около костра детей берѐт в руки гармонь). 

 

Ведущий. Растянул солдат свою гармонь и полились звуки задушевной 

песни. Заслушались солдаты… 

 

Дети исполняют вальс «Ах эти тучи в голубом» 

 

Слайд 5 

 

Ребѐнок. Жить без пищи можно сутки, 

                Можно больше, но порой 

                На войне одной минутки 

                 Не прожить без прибаутки, 

                 Шутки самой немудрой. 

 

Частушки 

 

Слайд 6 

 

Ведущий. Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты пошли в 

бой защищать Свою Родину и свой дом.  Трудным и опасным делом на войне 

была разведка. Сколько во вражеской дивизии танков, самолѐтов, куда они  

направляются? Осторожно и незаметно должен пробраться разведчик через 

лес, болото, минное поле… Ему нужно во что бы то ни стало добыть конверт 

с важными сведениями и срочно его доставить в штаб. 
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Эстафета «Опасная разведка» 

 

Слайд 7 

Ведущий. Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую жару, 

Зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и моросящий дождь. Вперѐд, 

только вперѐд! Солдаты верили, что пролетит вражеская пуля мимо и 

вернѐтся он домой живым с орденами на груди.  

 

Выходят 4 девочки .( по очереди) 

1. Выходила Катюша на высокий берег реки, смотрела вдаль и пела свою 

любимую песню…… 

2. Думала-гадала, получил ли солдат еѐ письмецо…. 

3. От всей души желала ему быть отважным и смелым…. 

4. Мечтала, чтобы еѐ песня скорее долетела до него. 

 

Дети исполняют танцевальную композицию «Катюша» 

 

Ведущий. Немалую смелость и отвагу на войне проявляли девушки-

медсѐстры. Им приходилось выносить раненых с поля боя, когда вокруг 

гремели взрывы и пули свистели над головой. 

 

Соревнование «Помоги раненому» 

 

Слайд 8 

Ведущий. Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не 

забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут хранить 

память о своих дедах и благодарить их за то, что они отстояли мир во имя 

нашей светлой жизни. 

 

1ребѐнок. 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. 

2 ребѐнок. 

 Без потерь нет ни роты, ни взвода. 

Ну а те, кто остался в живых, 

Майский день 45-го года 

Сохранили для внуков своих 

 

3 ребѐнок. 

Пусть не будет войны никогда, 

                   Не коснѐтся нас больше беда! 
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                   В день Победы все песни поют, 

                   В честь Победы сверкает салют! 

 

Игра «Салют» 

Ведущий. Дню Победы – слава! 

Дети. Слава! (машут лентами над головой). 

Ведущий. Ветеранам слава! 

Дети.  Слава! 

Ведущий. Счастью, миру на земле! 

Дети. Слава! 

 

Под песню «День Победы дети маршем обходят зал и уходят.) 


