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Вед.1: Сегодня радостный день у людей всего мира. 66 лет назад закончилась самая 

кровопролитная война в истории человечества – вторая мировая. 

Вед.2: 66 лет назад право на мирную жизнь отстояли ваши прадедушки и дедушки. Все люди 

всегда будут им благодарны. 

Ярок день с утра, чудесен 

Весь цветами он расцвѐл 

Слышу я звучанье песен, 

 Праздник  в хутор к нам пришѐл 

 

Знают этот праздник всюду 

Отмечают по стране 

Днѐм святым его все люди 

Называют на Земле! 

 

Вед. 1: Ветеранам боѐв!  

            Ветеранам побед! 

            Наш детский, горячий  

               ПРИВЕТ! 

Вед 2: Обычно день Победы начинается с парада! Сегодня  у нас в детском саду, будет парад в 

честь дня Победы. На нашем параде присутствуют ветераны. Посмотрите сколько у них на груди 

медалей и орденов. 

Носите ордена! 

Они вам за Победу,  

За раны ваши страшные даны. 

Носите ордена! 

В них светятся рассветы,  

Что отстояли вы в окопах той войны! 

 

Носите ордена и в праздники и в будни, 

На строгих кителях и модных пиджаках! 

Носите ордена, чтоб видели все люди,  

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

 

Вед 1: Трубы гремят, барабаны стучат! 

        Мы начинаем наш парад! 

 

Вед 2: Печатая шаг, шагают бойцы. 

           Слава солдатам нашей страны! 

 

Проходят гвардейцы 

В равнении строгом. 

Знамѐна гвардейские 

Помнят о многом. 

 

Их,  словно солдат, 

Опалила война: 



Недаром сияют 

На них ордена. 

 

Вед 1: Ветеранам боѐв!  

          Ветеранам побед! 

          Наш детский, горячий  

               ПРИВЕТ! 

Вед 2: Танкисты выстраиваются в ряд 

        Встречает их радостно наш парад 

 

Где раньше когда-то 

Стучали тачанки, 

Рядами проходят  

«Катюши»  и танки. 

 

Ракеты и пушки 

Везут тягачи. 

Смотрите, какие  

Они силачи! 

 

             Песня» Три Танкиста» 

Расскажи- ка песенка подруга 

Как дерутся с чѐрною ордой 

Три танкиста, три весѐлых друга 

Экипаж машины боевой 

 

Не дают они фашистским танкам 

Тѐмной ночью в тыл забраться к нам 

Без пощады бьют фашистов с фланга 

Угощают крепко по зубам 

 

Под огнѐм горя святою местью 

Шѐл их танк на целый батальон 

И за подвиг доблести и чести 

Экипаж отважный награждѐн 

 

И не раз врагу придѐтся туго 

Там где водят танк геройский свой 

Три танкиста, три весѐлых друга 

Экипаж машины боевой 

 

Вед 1: Выходят на парад моряки 

            Как к лицу им бескозырки 

Идут моряки по звенящей брусчатке,  

Как белые чайки взлетают перчатки. 

Идут в строю матросы, сверкают якоря, 

И мы в своих матросках мечтаем про моря. 

               



 Танец «Моряков» 

Вед 2: Проходят курсанты, а следом на марше- 

           Суворовцы наши, Нахимовцы наши. 

           Надраены бляхи, сияют мундиры. 

           Отличные будут из них командиры. 

           За ними – десанта ряды боевые: 

           Береты, как небо, у них голубые. 

 

 Приѐмы десантов под музыку 

 Дети выстраиваются в три шеренги у стен зала. Шеренга танкистов, шеренга моряков,  

шеренга десантов,  шеренга пехотинцев. 

 Звучит военный марш, на машине въезжает командующий парадом, (мальчик на педальной 

машине в фуражке и кителе, на кителе погоны маршала) подъезжает к шеренге пехотинцев. 

Командующий:  Товарищи пехотинцы! Поздравляю вас в праздником Победы! Ура! 

Пехотинцы:  Ура-а-а-а! 

Командующий едет к следующей шеренге. 

Командующий:  Товарищи танкисты. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 

Танкисты : Ура-а-а-а-а! 

Командующий направляется к следующей шеренге. 

Командующий: Товарищи моряки. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 

Моряки: Ура-а-а-а-а-а! 

Командующий: Товарищи десантники! Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 

Десантники:  Ура-а-а-а! 

Командующий:  

Морякам, артиллеристам,  

пограничникам, связистам 

Всем, кто мир наш бережет и границы стережет.  

За великие дела слава, слава и хвала! 

 

Затем командующий подъезжает к ветерану ВОВ и отдает ему рапорт. 

Рапорт: Товарищ участник Великой Отечественной Войны. Дети построены для празднования 

праздника Победы. Командующий парадом. 

Ветеран принимает рапорт. 

Вед 1: Слава нашим генералам! 



Дети: слава! 

 

Вед 2: Слава нашим адмиралам! 

Дети: Слава! 

Вед 1: И солдатам рядовым!  

Дети: Слава! 

Вед 2: Павшим, плавающим, конным, 

           В жарких битвах закалѐнным,  

           Слава павшим и живым! 

 

Дети: От души спасибо им 

В цветы все улицы одеты,  

И песни звонкие слышны , 

Сегодня праздник - День Победы! 

Счастливый, светлый день весны! 

 

Вед 1: Песни на войне передавались из уст в уста, перелетали через линию фронта, помогали в 

работе людям в тылу и одна из таких всеми любимых песен «Катюша» 

Песня Катюша 

Расцветали яблони и груши 

Поплыли туманы над рекой 

Выходила на берег Катюша 

На высокий,  берег на крутой 

 

 

Выходила песню заводила 

Про степного сизого орла 

Про того которого любила 

Про того чьи письма берегла 

 

Ой, ты песня песенка девичья 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет 

 

Пусть он вспомнит девушку простую 

Пусть услышит как она поѐт 

Пусть он землю бережѐт родную 

А любовь Катюша сбережѐт        

 

То утро стало знаменитым- 

По всей планете весть пошла- 

Фашисты подлые разбиты! 



Российской Армии хвала! 

 

Вздохнули полной грудью люди, 

-Конец войне! Конец войне! 

И многоцветные салюты 

Сверкали долго в вышине. 

 

Гром торжества могучим валом, 

Катился по краям родным. 

Отечество салютовало, 

Отважным воинам своим! 

 

В  цветы все улицы одеты! 

Смеѐтся и ликует май! 

В тот самый первый день Победы, 

Цветы дарили нашим дедам- 

Бойцам, что мир внесли в наш край! 

 

           Песня « День Победы» 

1. День победы как он был от нас далѐк 

Как в огне потухшем таял уголѐк 

Были вѐрсты обгорелые в пыли 

Этот день мы приближали, как могли 

 

Припев: Этот  день Победы порохом пропал 

Этот праздник с сединою на висках 

Это радость со слезами на глазах  

День Победы,- 3 раза 

 

2. Дни и ночи у мартеновских печей  

Не  смыкала наша Родина очей 

Дни и ночи битву трудную вели 

Этот день мы приближали, как могли 

 

 

3. Здравствуй мама, возвратились мы не все 

Босиком бы пробежаться по росе 

Пол Европы прошагали, пол земли 

Этот день мы приближали, как могли  

 

Год за годом 9 мая день Победы мы отмечаем. 

Грохочут в небе салюты, и молчанием минутным. 

Память ушедшим чтим, и к вечному огню спешим. 

И никогда нам не забыть, тех кто сумел победить 

Кто смог отстоять мир, победу стране подарил. 

Пусть вы теперь седые деды 

И не встрою уже давно 

Но помнить вам весну победы 

Навечно суждено 

Вам только лучшее желаем 

И не устанем повторять 



Что твѐрдо обещаем 

Родину как вы оберегать! 

 

 

 

                     

 

 


