
«Памяти павших - будьте достойны» 

 

Звучит музыка военных лет. На экране слайды войны. В зал заходят 

приглашённые и дети подготовительных групп. 

Ведущая: Уж скоро праздник – День победы 

Счастливый праздник, день весны. 

В цветы все улицы одеты 

И песни звонкие слышны. 

Прошло 74 года, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до 

сих пор не затихает в людских душах, потому, что у времени есть своя 

память – история. Давайте же перелистаем н(есколько страниц той далёкой 

истории и вспомним, как это было… 

Ребёнок: Мирно все люди проснулись 

В этот июньский день,  

Только что развернулась 

В скверах её сирень. 

Радуясь солнцу и миру, утро встречала страна. 

Вдруг разнеслись по эфиру 

Памятные слова… 

Звучит голос Левитана начало войны и Священная война куплет 

Ребёнок: 22 июня в три часа пятнадцать минут немецкие войска перешли 

границу Советского Союза, так называлась наша страна.  

Ребёнок: Наши прабабушки и прадедушки ушли на войну, тогда они были 

очень молодые. Они уходили на фронт. (Звучит Прощание славянки) 

(Перестроение и марш по залу военных (строй и песня) 

Ведущая: В боях Великой Отечественной войны были задействованы силы 

всех родов войск, о храбрости которых до сих пор ходят легенды. Враги 

стремились захватить и сломить дух наших славных воинов. А в часы 

затишья бойцы танцевали и пели врагам на зло.  

 

Мальчики-  танец с ложками 



Ребёнок: Моя прабабушка в войну 

                 Служила в медсанбате. 

                 Там жизнь спасла, и не одну, 

                  В косынке и халате. 

Ребёнок: Солдатам, раненным в бою, 

                Сестра лечила раны, 

                И шла с полком в одном строю 

                От Волги на Балканы. 

Ребёнок: Весну победную она 

Встречала под Берлином. 

«Ура» катилось, как волна 

С огромною вершиной. 

Ребёнок: Вернуть ей молодость хочу 

Без ран, что горя горше, 

И ей на ухо я шепчу:  

«Войны не будет больше». 

(Танец «Синенький скромный платочек») 

Ведущая: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих 

солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. Вместе с бойцами, 

которые были на фронте, шли годы упорного труда в тылу. Женщины, 

старики, дети работали на заводах, в колхозах, на фабриках помогая нашим 

воинам одержать победу. А на фронт летели посылки с одеждой, продуктами 

и конечно письма от родных и любимых. 

Песня «Катюша» 

Ведущий: Сегодня к нам пришли гости, те самые дети, которые жили во 

время войны и знают, как было нелегко держаться, выжить в те далёкие 

годы. Давайте послушаем их рассказ.  

Выступление детей войны. 

Песня от ансамбля «ВДОХНОВЕНИЕ»-поют дети войны 



Ведущая: Мы благодарим наших гостей за веру в Победу нашей армии в 

Великой Отечественной войне и их выдержку, помощь солдатам и 

строительство новой послевоенной жизни. 

Наши детки приготовили для вас подарки. (звучит музыка и дети вручают 

подставки для телефона и цветы) 

Ребёнок: Настал великий час расплаты. 

Настал великий день земли. 

Когда советские солдаты 

Рубеж советский перешли. 

Ребёнок: Рванулась гордая лавина 

Стальной пехоты и машин 

Стремительно, неудержимо 

С одною мыслью- на Берлин. 

Ведущая: Четыре долгих года шла на нашей земле самая страшная 

кровопролитная война. Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы 

всего мира.  

Ребёнок: Победа пришла весной, 9 мая 1945 года. В Москве, на Красной 

площади состоялся первый парад победы. Самый главный праздник нашего 

народа! 

Голос Левитана об окончании войны. 

Танец краски. 

 Ребёнок: Услышь меня из глубины времён, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед 

И с высоты, на мир спасённый глядя, 

Найди себя среди других имён. 

Ребёнок: Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы высший долг. 

Ребёнок: Пусть встанет в строй народ моей страны 

Пусть помнят сёла, города, станицы 



Своих героев праведные лица, 

Великого достоинства полны. 

Ребёнок: Чтоб слава их пережила века, 

Чтоб помнили об этом наши дети, 

Чтоб знали цену той святой Победе,- 

Вставай в ряды Бессмертного полка! 

(дети с фотографиями своих прадедов, ветеранов встают в строй и поют 

песню «Прадедушка») 

Ведущий: Наступает минута молчанья… 

Всех погибших в войне перечтём, 

Под кремлёвских курантов звучанье 

Мы долг памяти свой отдаём. 

Вспомним павших, мы, молча и стоя, 

Всех защитников нашей страны! 

Слава, вечная слава героям! Память вечная жертвам войны! 

(Объявляется минута молчания. Прошу всех встать. 

Куранты минута молчания) 

Ребёнок: Сегодня праздник входит в каждый дом 

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем вас с великим днём, 

С днём нашей славы, С Днём Победы! 

Ребёнок: Эта песня возраста не знает, 

Она всем поколениям нужна. 

Её и взрослые и дети подпевают, 

Гордится ею вся страна. 

Каждый год мы эту песню исполняем 

С Днём Победы от души вас поздравляем! 

Звучит песня «День победы»  



Ведущая: Уважаемые гости, на этом наш праздник подошёл к концу. Желаем 

всем доброго здоровья и долгих лет жизни. Пусть больше никогда на нашей 

земле не будет войны и мы, и наши дети, внуки и правнуки будут 

счастливыми. 


