
Праздник «День Победы 2017» для детей 5-7 лет 

Составила инструктор ФК Соловей И.Л 

Звучит музыка военных лет. Дети старших, 

подготовительных групп входят, и рассаживаются в зале. 

Ведущая: Нас с вами не было на свете,  

                 Когда весной давным-давно, 

                 Весть о великой, о Победе, 

                 Влетела в каждое окно! 

Дорогие дети и взрослые! Много лет наша Родина и многие 

другие страны 9 Мая отмечаю Великий праздник-День победы. 

Путь к победе был очень тяжелый и продолжался почти 5 лет! 

Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими 

захватчиками. 

В память о подвиге народа внесем Знамя Победы. 

Играет марш. 

 А что такое война –как вы думаете? 

Ответы детей 

Ведущая: Верно. Война-это горе, там погибают люди. Война-это 

взрывы мин и снарядов, много жизней унесла с собой война, много 

солдат ушло защищать нашу Родину от фашистских захватчиков. На 

борьбу с врагом поднялся весь народ от мала до велика. Наши 

прадедушки и прабабушки пережили и победили в очень трудной 

войне. И об этом нам расскажет человек, который видел все своими 

глазами. А представит его, руководитель Военно-исторического клуба 

Потапов Игорь Иванович.  

Выступление Ветерана ( подарить цветы) 

Ведущая: Еще когда нас не было на свете, 

           Когда гремел салют из края в край. 

           Солдаты, подарили вы планете 

           Великий май, победный май. 

Давайте встанем и почтим минутой молчания тех, кто подарил 

нам мирное небо над головой (все дети и взрослые встают на 

минуту молчания) 

«Песня журавли» Исполняет Липа О.В. 

Ребенок: Нужен мир тебе и мне,  



          Чистый воздух на заре, 

                Птичий гомон, детский смех, 

               Солнце, дождик, белый снег!  

               Лишь война, лишь война, 

               На планете не нужна! 

Исполняется танец « ВАЛЬС» ( группа 7 ) 

Ведущая: Много дней и ночей продолжалась эта страшная 

война. Более двадцати миллионов жизней унесла с собой, 

сколько судеб покалечила, сколько погубила надежд, сколько 

домов разрушила! Но не сломила война дух русских людей. 

Они верили в победу, а поддерживали их артисты и 

музыканты. ( вывести танцоров 12, 5, 7) 

Оркестр группа № 5 

Ведущая: В мае радуга смеется,  

                 Цвет черемух всех нежней, 

                 В мае радостно поется, 

                 И танцуется дружней! 

Танец « Россиичка- Россия»( группа 12) 

Стихотворение про Россию 

Танец «Россия» (группа7 и 5) 

Ведущая: наши солдаты смело шли в бой, не отступая назад, 

они были смелыми  и отважными. Недаром говорят, «Русский 

солдат-не знает преград», «Солдатское дело- воевать храбро и 

смело», «Жить –Родине служить!». О солдатах нам сейчас 

споют мальчики старших групп-будущие защитники,  

(пригласить мальчиков), а девочки им подпоют со своих мест. 

Песня « Бравые солдаты» (старшая группа) 

Ведущая: А сейчас ребята, занимающиеся в Военно-

историческом клубе пост №1 г. Твери расскажут и покажут 

вам много интересного. 

Ведущая:За подготовку к празднику, благодарим Тверское региональное отделение 

межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и 

войск специального назначения «Союз десантников»  

Закончить наш праздник хочется знаменитой 

песней «Катюша» 
 


