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9 мая 2021 

 
Ведущая: Дорогие друзья! С каждым годом все дальше и дальше от нас 

героические и трагические годы Великой Отечественной войны.  

Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на фронтах войны, кто отдал 

жизнь, чтобы мы жили счастливо. Вспомним всех павших и живых, кто 

каждую букву в слове Победа освящал и ранами, и потерями, и жизнью. 

Вспомним всех, кого у нас отобрала далекая ВОВ. 

Инсценировка- танец под песню Довоенный марш. 
 

Первая пара: 

1.Июнь, клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

 

2.Июнь! Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

И кончится она лишь в сорок пятом, в мае! 
(отходят в сторону) 

Вторая пара: 

1.Первое взрослое платье надела , 

Первые туфли на каблуке. 

Ах, этот вальс танцевать так хотелось! – 

Бусы и ленты, рука в руке! 
(отходят в сторону) 
 Третья пара: 

1.Бал выпускной закружил нас с тобою, 

Вот и заря в проеме окна! 

 

2.Нет, не заря, это зарево боя! 

Это июнь – двадцать второе, 

Год сорок первый – война. 

 
Музыка обрывается, слышны взрывы. (дети закрывают уши, девочки 

прижимаются к мальчикам) 

Голос Левитана о начале Войны.(Все смотрят в право, слушают. На слова 

началась великая отечественная война, дети обнимаются. Машут. Мальчики 

уходят) 

 
Ребенок: 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа 
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Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война...  

 

Танец «Вставай страна огромная» 
 

Дети: 

1.Вставай народ! Услышав клич земли. 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

 

2.За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой. 

Сражались за любимый край родной. 

За каждый город, каждое село. 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

 
(Звучит музыка. Дети отходят в сторону. Выходят 1 мальчик с танком и 1 мальчик 

с самолетом. Замирают) 

 

Ведущая: Война… Какое страшное слово!.. Война длинная, война голодная 

и холодная, которая разрушала и сжигала дома, целые города, вытаптывала 

цветы, убивала людей – и взрослых, и детей.  

Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная война. Все 

города нашей огромной страны готовились к обороне. Пока взрослые 

воевали на фронтах нашей Родины, дети играли в военные игры. 
 

Сценка 

 1 мальчик:  

              Чтоб всех врагов мы победили быстро, 

    Я стать хочу танкистом. 

    Я научусь машиной управлять, 

    И ездить хорошо, и хорошо стрелять. 

              Все будет так, ну, а пока 

              Я в бой веду вот этот танк. 
(гордо поднимает над головой модель танка. Увидев мальчика 2 смеется) 

А __________к нам сюда несет 

Зачем - то детский самолет. 

Мальчик 2: (делая круговые движения самолетом)  

 А я хочу на истребителе летать, 

 Хочу героем знаменитым стать. 

 Глядите - отправляется в полет 



3 
 

 На подвиги отважнейший пилот. 

 На истребителе лечу я на войну 

 И в небе буду защищать свою страну. 

 Ты,______________, ничего не понимаешь, 

 И потому на самолете не летаешь. 
(Выходят 2 девочки. У одной сумка с красным крестом, у другой радиоприемник.) 

Мальчик 1 (возмущенно): 

Зачем сюда идут девчонки, интересно? 

Девчонкам на войне не место! 

Мальчик 2: Эй, уходите с поля боя прочь! 

   Вы нам ничем не сможете помочь. 

Девочка 1 (подходит к мальчикам, упрямо): 

Как так - не можем? Я вот медсестра. 

Я перевязки делаю с утра. 

Ты, __________, ранен, как я погляжу. 

Давай-ка, я тебя перевяжу. (достает бинт, начинает перевязывать мальчика, тот 

слегка сопротивляется) 

Мальчик 2: Да что ты! Я здоровый и живой. 

Девочка 1:  

Все. Перевязка сделана, больной. 

Теперь вам надо в госпиталь идти 

И десять дней в покое провести. 

Мальчик 2: В такое время некогда болеть! 

Мне надо в бой на истребителе лететь. (убегает, рыча, подражая мотору 

летящего самолета) 

Мальчик 1 (девочке 2):  

Зачем же ты, никак я не пойму, 

Приемник притащила на войну? 

Девочка 2: (соблюдая конспирацию, оглядывается по сторонам, говорит тихо) 

Открою я тебе один секрет. 

Все дело в том, что я -радистка Кэт. 

Сейчас я донесенье расшифрую 

И путь тебе на карте нарисую, 

Чтоб не наехал ты на минные поля – 

Здесь минами покрыта вся земля. (включает приемник, слушает передачу, потом 

выключает) 

Девочка 2 (докладывает подражая радистам):  

Была шифровка только что для нас – 

Из штаба получили мы приказ. 

Там должен три минуты постоять 

И во врагов из пушки пострелять. 

Потом продвинуться вдоль той стены, 

Ко мне подъехать с этой стороны. 

Вы поняли задание, сержант? 

Тогда скорей в машину и на старт. 
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Мальчик 1:(возмущаясь): 

Нет, я в такие игры не играю. 

Таких заданий я не выполняю. (убегает). 

Девочка 2 (разводит руками)  

Нет никакой здесь дисциплины. 

И после этого они - мужчины! 

Девочка 1: 

Но все же мы без мальчиков в бою 

Не сможем землю отстоять свою. 

Девочка 2: 

Пожалуй, зря мы так их напугали... 

Они от нас куда - то убежали. 

Девочка 1: 

Давай за ними поскорей пойдем 

И поплясать с собою позовем. 

 

Марш барабанщиков. 
 

Ведущая: 

Страшные кровопролитные бои шли по всем фронтам, во всех направлениях. 

Родина- мать позвала всех своих сыновей и дочерей вступить в ряды армии, 

быть честными, храбрыми, дисциплинированными бойцами, до последнего 

вздоха быть преданными своему народу. Она призывает всех защищать 

Родину от врагов – мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея 

своей крови и жизни. 

Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну, тогда они были очень 

молоденькими. Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги 

и тоже уходили на фронт защищать свою землю. 

Дети: 

И встал народ, услышав зов страны. 

И на фронтах великой той войны 

Отважно шли солдаты в смертный бой 

За нашу Родину, за нас с тобой! 

И за честь своей Отчизны Встали все – и стар и млад. 

До конца, до Дня Победы – Только вперёд! Ни шагу назад! 

 

Исполняется танец попурри военных песен 

Дети: 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в войне. 



5 
 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне! 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

Весь под ногами шар земной, 

Живу, дышу, пою! 

Но в памяти всегда стоят 

Погибшие в бою. 

 

Исполняется танец "Журавли" 
Дети: 

Поклонимся великим тем годам 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны и рядовым 

Поклонимся и мертвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, 

Всей Землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Ведущая: С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. 

Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за 

тот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем и склоним головы перед 

их памятью. 

Минута молчания 

Дети: 

Заливаются вновь соловьи, 

Заросли уж травой буераки. 

В мае создано всё для любви. 

И горят, как костры, в мае маки. 

 

А была и другая весна: 

Не стихали бои здесь, атаки, 

И вокруг вся земля сожжена, 

Пятна крови на ней - словно маки. 

 

Был Малахов курган весь во мгле, 

На Приморском - воронки, руины. 

Ничего нет живого в земле, 

Всё в дыму: и леса, и долины... 
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Тут солдаты в бою полегли, 

Защищая от нечисти всякой 

Каждый метр священной земли, 

А теперь пламенеют здесь маки. 

 

Проливалась солдатская кровь. 

И, как памяти скорбные знаки, 

Чтобы выразить грусть и любовь, 

Подарила земля эти маки. 

 

Средь зелёной травы, как огни, 

Как весны той победные флаги, 

Появляются в майские дни 

Маки алые - символ отваги. 

Исполняется танец «Красные маки» 

Ведущая: Когда забушевало пламя войны,вместе со всем советским народом

поднялись на защиту Родины города и станицы, 

хутора и аулы Краснодарского края. Гнев и ненависть к подлому врагу, 

неукротимое стремление сделать всё для его разгрома наполнили сердца куба

нцев. Как набатный колокол, прозвучал боевой клич: 

 

Вставай, Кубань! Народным гневом 

Бурли, бушуй, мятись, вскипай. 

На смертный бой с врагом скликай 

Своих сынов отважных, смелых. 

Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 

(Музыка. Дети гуляют, когда слышат Голос Левитана, конец войне- замирают. 

Кричат УРА!) 

Сколько фронтовых дорог пришлось пройти, чтобы дойти до Берлина, до 

Победы. 

Танец «Едут по берлину наши казаки». 
 

Дети: 

1.Ни взрослым, ни детям, война не нужна 

 Пусть с нашей планеты исчезнет она 

 Пусть мирные звезды над нами горят 

 И дружба не знает границ и преград 

 

2.Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 
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И родное оконце в позабытом селе. 

 

3. Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечной ей быть 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. 

 

Танец «Я живу в России»  

 

Война… забыть не можем это 

В горячем сердце это слово на века.  

Но есть еще одно- Великая победа. 

Салютом пламенным взрывает облака. 

 

Группа «Домисольки» с песней  Победа. 
 

Наш праздник подходит к концу. Будем достойны памяти павших. Их подвиг 

будет жить в веках. Мы радуемся, что можно под мирным небом спокойно 

учиться, мечтать, играть. Докажем своими добрыми делами, что мы тоже 

будем достойными защитниками нашей большой, великой Родины. 

Пусть доносится слева и справа 

Величавое русское – 

Вместе: Слава! 

Всем известным и неизвестным героям- 

Вместе: Слава! Слава! Слава! 

Песня День Победы. 

 

 

 

 

 

 


