
Сценарно-режиссерская разработка мероприятия 

( направление духовно-нравственного развитие) 

«День Победы» 

 

Тема:  «День Победы» 

Идея: история из жизни Родины 

Аудитория: старшая группа, родители 

Музыкальное оформление: музыка «День Победы», фонограмма песни 

«Священная война», песни «Журавли», «Пусть всегда будет солнце» 

Световое оформление: Полумрак 

Техническое оформление: Слайдовая презентация 

Оборудование: воздушные шары, цветы, экран, проектор, компьютер, макет 

вечного огня 

 

Сценарный план 

Экспозиция: Дети входят в зал под торжественную музыку «День Победы» 

Завязка: Ведущий читает стихи 

Развитие действия: 

1.Звучит фонограмма песни «Священная война», показ слайдов презентации 

2.Дети читают стихи о войне. 

3.Прослушивание песню «Журавли», минута молчания. 

4.Звучит песня «День Победы», показ слайдов презентации. 

5.Дети рассказывают стихи, исполняют «Матросский танец» 

6.Проводятся игры. 

7.Ведущий и дети читают стихи. 

Кульминация: фонограмма песни «Священная война», минута молчания, 

песня  «Журавли», «День Победы». 

 

Развязка: Дети исполняют «Матросский танец», проводятся игры 

 

Финал: Исполняется песня «Пусть всегда будет солнце» 

 



 

Содержание: 

Дети входят в зал под торжественную музыку «День Победы» 

Ведущая. 9 Мая весь наш народ отмечает великий праздник - День Победы. 

Много лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на русскую 

землю. Наш народ от мала до велика, мужчины и женщины, даже дети, стали 

защищать нашу Родину от врага. 

- Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

Звучит фонограмма песни «Священная война», муз. А. Александрова.  

Показ слайдов презентации. 

Ведущая. «Вставай, страна огромная...». Эта музыка, эти слова были 

знакомы во время войны каждому человеку. Эта песня была призывом к 

битве, к борьбе с врагом. 

(Слушают с детьми один куплет песни.) 

Реб 

Труден был путь к Победе 

Жесток  был смертельный бой 

Но просчитались  фашисты, 

Не сломлен народ войной. 

Реб 

За Днепр и Волгу 

Шли солдаты в бой 



Сражался каждый 

За край родной. 

 

Ведущая. С ревом рвались снаряды, строчили пулеметы, рвались в бой 

танки, сокрушая все вокруг. Земля горела в огне. 

Реб 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

Реб 

Вспомним гордо  

Погибших солдат в борьбе, 

Наш долг  не забывать 

Никогда о войне! 

песня «Журавли», муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова. 

Ведущая. А теперь давайте все встанем и почтим минутой молчания всех 

героев, павших за мир и счастье на Земле. 

 Спасибо нашим доблестным солдатам за то, что победили они в той 

жестокой войне. И вот день 9 Мая провозглашен Всемирным Днем Победы! 

Звучит песня «День Победы» 

Показ слайдов презентации. 

Реб 

В День Победы, утром рано 

Выйди в город, погляди: 

По улице шагают ветераны 

С орденами на груди. 



Реб 

И танкисты, и артиллеристы, 

И ракетчики, 

И пехотинцы, и моряки. 

Ну-ка, моряки, выходите живее, 

Да спляшите пляску веселее! 

Дети исполняют «Матросский танец». 

Реб 

Светит солнце ярко-ярко, 

Светит всем нам в вышине. 

Спасибо русскому солдату! 

Пусть хорошо живется детворе! 

Вед 

А дети наши подрастают 

И в веселые игры играют! 

Проводятся игры. 1. «Перетяни канат». 2. «Перенеси патроны» (4 обруча, 

10 овальных деревянных кубиков). 3. «Стройся» (под музыку выполняют 

различные движения врассыпную, по сигналу - построиться в одну колонну). 

4. «Перебинтуй раненого бойца». 5. «Кто быстрее натянет связь» (шнур, на 

концах - две палочки. Кто быстрее скрутит шнур?). 

 

Ведущая. 

Пусть дети наши подрастают 

И в военные игры только играют! 

Пусть будет мир на всей Земле: 

«Да» - скажем миру! «Нет!» - войне! 



9 Мая во всех уголках нашей страны, в городах-героях прогремит 

праздничный салют. 

Ребенок. 

Пусть гремит салют Победы, 

Этим светом мир согрет. 

С Днем Победы поздравляем, 

Всем людям Земли 

Шлем огромный привет! 

Ведущая. 

Этим праздничным днем 

Давайте песню о мире споем! 

Исполняется «Пусть всегда будет солнце» 

 


