ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
(дети под музыку заходят в зал и садятся на стулья)
1 реб: Почему в зале и на улице сейчас так красиво: много цветов, шаров.
Может быть у кого-то день рождения?
Вед: Нет сегодня вся наша страна отмечает 70-летие Великой Победы.
2 реб: А что такое 70? Может столько полегло людей? Или война длилась
столько дней?
Вед: Нет шла война 4 года. Много полегло солдат. Но закончилась победой
70 лет назад.
3 реб: Но я мы не знаем про эту войну ничего.
Вед: Не печальтесь. Я вам помогу.
Летней ночью на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам наказ
Против всех людей советскихЭто значит против нас,
Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего.
А упорных и восставших,
На колени не упавших
Истребить до одного.
1реб: «Нет!»- сказали мы фашистам,Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот».
2реб: Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,

Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдоване, чуваши.
3реб:Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
Вед: В то летнее утро людей разбудил зловещий шум моторов.
Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на нашу
страну. На спящих людей посыпались тысячи немецких бомб. В первые
минуты войны многие погибли так и не успев проснуться и понять, что
началась война.
(Фильм со словами Левитана о начале
великой отечественной войны)
Вед:

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена

вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в
фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельный
бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. На фронт, добровольцами
уходили взрослые мужчины, женщины и даже совсем молодые, только
закончившие школу мальчики и девочки. В те первые дни войны была
написана знаменитая песня, ставшая гимном в борьбе с фашистами
«Священная война». Она звучала по радио, исполнялась на фронтах, на
вокзалах поднимая боевой дух наших солдат, и всего населения нашей
страны.
Вставай, народ!
Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.

Звучит ф-ма «Священная война».
Ведущий говорит на фоне музыки.
Вед: Призывно и тревожно звучали в дни войны слова песни
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Вся наша огромная
страна поднялась на борьбу с врагом. Повсюду висели плакаты с призывом
бить врага. Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и
сожгли сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали
неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не пришло
горе, - кто потерял сына, кто – отца или мать, кто – сестру или брата.
реб. В мирное лето ворвалась война,
Падали бомбы, горела земля.
Гибли герои в жестоком бою,
Но защищали Отчизну свою!
Рвались гранаты, и с криком «Ура!»
Наши солдаты били врага.
Танки стреляли, строчил пулемёт,
Верили, знали: враг не пройдёт!
Гнали фашистов и ночью, и днём
С моря и с воздуха шквальным огнём.
Сил не щадя, шли бесстрашно вперёд
Верили свято: Победа придёт!
Выходят дети, которые участвуют в инсценировки, одевают пилотки и
берут в руки автоматы. У девочек белые косынки с красным крестом,
сумка через плечо.

Девочки:
1 девочка: Ах, война, что ты сделала подлая,

Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
2 девочка: На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
3 девочка: Вы не гнитесь, вы будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат.
И себя не щадите, но все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Вед: А еще солдаты вспоминали своих жен, любимых девушек,
сестер, матерей. Вспоминали, как было с ними дома хорошо, уютно, тепло.
Знали, что они их ждут с войны, верили, что вернутся живыми и с
ПОБЕДОЙ!

И

от

этого

на

душе

всегда

становилось

теплее.

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЙ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Вед: Шли тяжелые бои совсем недалеко от Москвы, и вот—короткая
передышка, передышка перед боем. В редкие часы отдыха солдаты писали
письма своим родным и любимым.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет….
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет—повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Видео фильм письма с фронта
Вед: А какой радостью была каждая весточка из дома.
Реб: (Разворачивает листок, «читает» )
Этот маленький желтый листок
Посылаю в землянку к тебе,
Чтобы строчками этими мог
Часто думать в бою о тебе
Ветер песню мою унесет,

Чтоб тебе помогала в бою.
Помни, девушка верит и ждет
И в любовь, и в победу твою!
Вед: Стихи простые, наивные, но, сколько в них надежды и любви! Такие
письма были необходимы солдату. Не случайно символом верности и
надежды стала девушка Катюша из песни, которую сейчас знают все – и
взрослые и дети. Эта песня оказалась дорога всем и каждому.
А в дни войны бойцы прозвали «Катюшей» грозное артиллерийское оружие,
которого панически боялись враги.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «КАТЮША» .
Вед: В минуты затишья между боями, солдаты отдыхали, сидя у костра,
чинили себе одежду, чистили ружье, вспоминали мирные дни, своих
товарищей оставшихся на поле битвы. …
И вот снова засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты шли в
бой защищать свою Родину и свой дом.
Долгие четыре года продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен, и
Германия подписала акт безоговорочной капитуляции.
9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого
счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и
всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не
пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с
вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми!
В

памяти

народной

навечно

сохраняются

имена

героев

Великой

Отечественной войны. Имена многих тысяч солдат, совершивших подвиги и
отдавших жизнь за Родину, остались, к сожалению, неизвестными.
Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись
ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и
памятники... Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью
мирную жизнь они отстояли в боях.
Никто не забыт, ничто не забыто!
1 реб: День памяти –
Победы праздник,
Несут венков
Живую вязь,
Тепло букетов
Красок разных,
Чтоб не терялась
С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец,
Как дар, всё это

Ведь это нужно

Нам,
Живым.
2 реб: Вспомним всех поименно,

Вспомним героев своих,
Это нужно не мертвым –
Это нужно живым!

Песня «У кремлёвской стены»
Вед: Победа в войне досталась нам дорогой ценой. На полях сражений
погибли миллионы наших солдат. Имён многих из них мы не знаем, но мы
помним и никогда не забудем об их подвиге. Во многих городах есть
монументы Неизвестному солдату, горит вечный огонь, люди возлагают к
ним цветы.
Видео ролик «Вечный огонь»
Вед: Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не
забудем своих героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут
бережно хранить память о своих отцах и дедах и благодарить их за то, что
они отстояли мир во имя нашей светлой жизни! давайте вспомним всех
павших героев и склоним свои головы перед их подвигом!
Видео «Минута молчания »

Вед: 4 долгих года, 1418 дней и ночей продолжалась на нашей Земле самая
страшная и кровопролитная война. Наконец враг был сломлен! В столице
фашистской Германии – городе Берлине на Рейхстаге наши бойцы Егоров и
Кантария водрузили красный флаг!
1реб: Победа! Победа! Победа! Проносится весть по стране!
Победа! Победа! Победа! Конец этой страшной войне!
За всё, что есть у нас - (все) СПАСИБО!
За каждый наш счастливый час - (все) СПАСИБО!
За то, что солнце светит нам –
СПАСИБО нашим доблестным солдатамНашим дедам и отцам!
Песня «В день Победы»

1реб: Всех, Отчизну отстоявших,
Прославляет наш народ.
О героях, в битвах павших,
Память вечная живет!
2реб: Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В день Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Песня «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

1 реб: Война — не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
2 реб: Война — не место для детей!
Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
3 реб: И елочные огоньки,
С горы веселое катанье,
Снежки и лыжи, и коньки,
А не сиротство и страданье!
Песня «Мы за мир».
1 реб: Пусть навек исчезнут войны,
Чтобы дети всей Земли
Дома спать могли спокойно,
Танцевать и петь могли!
2 реб: Войны я не видел (а), но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.

3 реб:Пусть все мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!

Видео «Не отнимайте солнце у детей».

