
Утренник 9 мая в подготовительной группе. 

 

Дети входят под музыку.фото 1. 

Ведущий: 9 мая вся страна отмечает великий праздник — День Победы, советского 

народа в ВОВ. Прошло 73 года, как окончилась война. Война, которая унесла более 20 млн. 

жизней, которая превратила города и посёлки в руины, вывела из строя заводы и фабрики. 

Много горя и страха принесла война. Но, несмотря на голод, холод и разруху наш народ 

победил. Он победил страшного врага, который поработил много государств и заставил их 

жить в страхе — он победил фашизм. 

Стихи читают дети: 

1. Сегодня праздник — День Победы! 

  Счастливый праздник — день весны, 

      В цветы все улицы одеты,  

      И песни звонкие слышны. 

2. Я знаю от папы, я знаю от деда: 

 Девятого мая пришла к нам Победа! 

     Победного дня весь народ ожидал,  

     Тот день самым радостным праздником стал! 

3. Отстоял народ Отчизну,  

Шел отважно в грозный бой, 

         Не жалели люди жизни  

        Для Отчизны дорогой! 

4. Принесли отцы и деды  

Счастье людям всей земли. 

        Славим в светлый День Победы 

         Всех, кто в бой великий шли! 

Песня «Победа»  
Ведущий: Мирно страна проснулась   

В этот июньский день. 

         Только что развернулась  

         В скверах ее сирень. 

         Радуясь солнцу и миру,  

         Утро встречала страна. 

         Вдруг разнеслись по эфиру Горестные слова: (голос в записи) 

Слайды с фотографиями ВОВ. Фонограмма «Священная война» 

Ведущий: Солдаты шли на смертный бой, не жалея сил. Многие ребята уходили на 

фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят — кого в танкисты, кого в 

зенитчики, кого в телеграфисты, кого в разведчики. 

 Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. Егор 

 

Ведущий: Песни военных лет… Песня делила вместе с воинами горести и радости, 

подбадривала бойцов веселой шуткой, грустила вместе с ними о разлуке с родными. Во имя 

Победы песня помогала переносить голод и холод, давала народу силы выстоять и победить. 

Сколько их, прекрасных и незабываемых песен военных лет. И у каждой своя история, 

своя судьба… 

Ребенок - Миша 



Какие песни фронтовые 

Минувшей созданы войной! 

В них чувства трепетно-живые 

Встают безудержной волной. 

Она сильна, ей правды хватит 

Еще на много лет вперед, – 

Она и нас с собой подхватит, 

На самый гребень вознесет. 

Песня «И все о той весне»  63  группа и воспитатели 

 

Ведущий: Одной из самых популярных песен военной поры стала «Катюша» — песня, 

которую в Красной Армии знал каждый боец. Стихотворение «Катюша» было написано 

поэтом Михаилом Исаковским еще до начала войны, когда сгущались тучи над нашими 

границами, и становилось ясно, что, защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый 

удар воин-пограничник. Позже именем «Катюша» солдаты прозвали новые реактивные 

минометы, которые приводили в ужас фашистов.  

Ребенок:   Мы любим военные песни. 

                И сами их часто поем. 

                Давайте- ка грянем «Катюшу». 

                Все вместе, все дружно споем! Родион  

Дети исполняют песню «Катюша»  

 

Ведущий: Слайды. У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, павшим в боях. 

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве. Всем защитникам, ветеранам вечная слава! 

Взрослые читают: 

1. Люди, покуда сердца стучатся — помните! 

2. Какой ценой завоевано счастье — помните! 

3.О тех, кто уже никогда не споет — помните! 

4. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили 

5. Тех, кто уже не придет никогда — помните! 

Выходят дети, читают стихи: 
1.Приходят люди к Вечному огню.  

   Приходят, чтобы низко поклониться 

            Тем, кто погиб в жестокую войну,  

            Их подвигами Родина гордится. Настя Э. 

2.Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град,  

   Не заметут его метель и ветер. 

   Бессмертен подвиг доблестных солдат. 

   Несут цветы и взрослые, и дети -Диана Б 

3.Тем, кто стоял за Родину свою,  

 Чтоб не могла война вновь повториться. 

 Приходят люди к Вечному огню,  

 Приходят, чтобы низко поклониться. Алина С. 

Ведущий: Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их 

подвигом! Объявляется минута молчания. 

Минута молчания. 

 



Ведущий: Долгих четыре года шла эта кровопролитная война. Наши войска 

освобождали свои города и села. И вот наступил долгожданный День Победы! 

Дети: 

1. День Победы – праздник долгожданный, 

Мирная небес голубизна! 

2. Помнят все народы, страны, 

Что в этот день закончилась война! 

3. Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за Отчизну свою! 

Вечная слава и вечная память 

Живущим и павшим в бою. Андрей М. 

Танцевальная композиция «Белые птицы» -61 группа фото 2,3,4. 
 

Ведущий: Победа — это мирное небо, мирная жизнь. За то, что мы сейчас с вами, 

ребята, радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, мы обязаны живым и погибшим воинам. В 

подарок всем присутствующим ребята исполнят танец. 

 

Ведущий:  Пусть не будет войны никогда! 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

Композиция  «Россия –Русь» с лентами и флажками. Фото 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Звезда Победы» 



Дети входят под музыку. 

Ведущий: 9 мая вся страна отмечает….  

Стихи читают дети: 

 

1. Песня «Победа» слайды. 

Ведущий: Мирно страна проснулась …  

Слайды с фотографиями ВОВ. Фонограмма «Священная война» 

Ведущий: Солдаты шли на смертный бой…  

 

Ведущий: Песни военных лет…  

Ребенок…. 

Какие песни фронтовые 

2. Песня «И все о той весне»  63  группа и воспитатели - пилотки 

 

Ведущий: Одной из самых популярных песен военной поры стала «Катюша» — … 

3. Дети исполняют песню «Катюша»  

 

Ведущий: Слайды. У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, павшим в боях. 

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве. Всем защитникам, ветеранам вечная слава! 

4. Взрослые читают: 

1. Люди, покуда сердца стучатся — помните! 

2. Какой ценой завоевано счастье — помните! 

3.О тех, кто уже никогда не споет — помните! 

4. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили 

5. Тех, кто уже не придет никогда — помните! 

Выходят дети, читают стихи: 

... 

Ведущий: Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их 

подвигом! Объявляется минута молчания. 

5. Минута молчания. 

Убрать экран 

Ведущий: Долгих четыре года шла эта кровопролитная война... 

Дети читают стихи… 

6. Танцевальная композиция «Белые птицы» -61 группа + 7 синих шаров,  1 желтый 

 

Ведущий: Победа — это мирное небо, мирная жизнь….  

7. Танец «Я рисую этот мир» -8 лент, голубая ткань 

Ведущий:  Пусть не будет войны никогда! 

8. Композиция  «Россия –Русь»   с лентами и флажками. 

 

 

 



4. Взрослые читают: 

1. Люди, покуда сердца стучатся — помните! 

2. Какой ценой завоевано счастье — помните! 

3.О тех, кто уже никогда не споет — помните! 

4. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили 

5. Тех, кто уже не придет никогда — помните! 

 

 

... 

Во имя всех тех, кто жив,  

И тех, кого уже нет. 

И  тех, кто будет  потом. 


