
"Знаем, помним, гордимся!" Праздник, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 

Музыкальный материал: 

Песня "День Победы" Е.Курячий 

Песня "О той весне" Е.Плотникова 

Танец "Катюша" М.Блантер 

Песня «В День Победы» 

Ход мероприятия: 
Под песню «День победы» Д.Тухманова входят дети и встают полукругом.♫ 

Ведущий: Вот и наступил День Победы! 9 мая – это светлый и радостный 

праздник.72 года назад в этот день закончилась война. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

Всем солдатам, ветеранам, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем 

сейчас под мирным небом. Вечная им слава! 

Дети читают стихи 
Ведущий :  9 мая – это не просто радостный и счастливый праздник, это день 

окончания войны, которая длилась целых 4 года. ( Тысяча четыреста 

восемнадцать дней и ночей…)  А началась она прекрасным летним утром, 22 

июня 1941 года, когда многие люди мирно занимались своими обычными 

делами. Слайд. 

И вот по радио прозвучали эти страшные слова. 

 Ведущий: Слова, которые люди услышали по радио в то далѐкое летнее 

утро, не будут забыты никогда. Они били острой болью каждому прямо в 

сердце. 

Звучит запись сообщения Левитана о начале ВОВ,   ♫ 

(на приглушенном фоне песни «Вставай страна огромная») 

 

 
 

 

Ведущий : 22 июня 1941 года ровно в 4 часа гитлеровские войска напали на 

нашу Родину. Они бомбили города и села с  самолетов, расстреливали 

танками и пушками. На защиту страны поднялся весь народ и стар, и млад. 



Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война 

молодых ребят – кого в зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики… 

 

              

 

 
 

Звучит тема "НАШЕСТВИЕ" из "Ленинградской симфонии" 

Д.Шостаковича♫ 

Ведущий: Война… Какое страшное слово!.. Война длинная, война голодная, 

война холодная, которая разрушала и сжигала дома, целые города, 

вытаптывала цветы, убивала людей – и взрослых, и детей. Путь к победе был 

трудным и долгим. Вся огромная страна поднялась на борьбу с врагом. 

Каждый день поезда увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали 

их со слезами на глазах, но с верой в победу.  

Слайд 

Ведущий: Защищая Родину, бойцы отдавали все свои силы, а многие и 

жизнь. Но солдаты старались не унывать, и в огне этой страшной войны 

рождались замечательные песни. С песней солдаты шли в бой, с песней 

отдыхали после боя, песни помогали легче переносить боль и верить в 

победу. Давайте мы промаршируем под одну из таких песен. Слайд 

Танец «Солдатушки» ♫ 

Ведущий: В редкие минуты отдыха бойцы писали домой письма с фронта. 

Такие письма назывались «треугольниками» Слайд: 

 



 

С какой радостью встречали «солдатские треугольнички» в каждом доме, 

каждой семье! Ведь это означало, что родной человек жив и скоро вернется 

домой с победой.  

Ведущий: Враг дрожал, услышав о "Катюше",  

Мощь "Катюш" вела солдат вперед.  

Песню боевую ты послушай,  

Что сложил и пел о ней народ.  

Танец «Катюша» ♫ 

 
 

 
Ведущий: Трудные, голодные и холодные военные годы называют военными 

лихими, злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но 

особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

 

 
 

Ведущий: Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, 

другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не только 

родных, но и родного дома. 



Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 

А наши детки сейчас живут в прекрасном мире, где нет войны, растут 

здоровые и сильные и тоже умеют преодолевать любые препятствия. 

 

Игра на преодоление препятствия. 

 

Ведущий: Наши солдаты спасали детей, выносили их из-под огня и 

бомбежки. 

В Берлине, в память неизвестному солдату, спасшему немецкую девочку, 

поставили памятник, который до сих пор напоминает всем о героизме и  

подвиге русских солдат.  

 
 

 

 
Ведущий: Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, ветеранам мы 

обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им 

слава!  

Слайд 

Ведущий:  На просторах нашей Родины после войны осталось много 

братских могил, на которых всегда лежат живые цветы. Это невосполнимая 

утрата, великая цена за победу, за мир на нашей земле. Эти цветы - знак 

глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб 

за нее. И огонь, который горит всегда, как символ вечной памяти о погибших 

в этой страшной войне. 

Слайд 

Поклонимся всем славным командирам и бойцам, 



Поклонимся и мертвым и живым. Давайте все встанем, и почтим минутой 

молчания всех героев, павших за мир и счастье на Земле.  

Минута молчания. Видеоклип 

 
Ведущий: Люди не теряли веры в победу даже в самые тяжѐлые времена. 

«Враг будет разбит! Победа будет за нами! »- эти слова звучали повсюду. 

Наши солдаты храбро сражались в боях. Наконец враг был сломлен! Воины 

освободили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и 

многие страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге 

красный флаг. Страна ликовала! Каждый год в день победы на главной 

площади города всегда проходит парад Победы. 

Слайд. Видео «Парад на 9 мая» 

Ведущий: Четыре года воевал с врагами наш народ. 

И вот долгожданный день наступил. 

Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что цветут сады,  

поют птицы, улыбаются друг другу люди. 9 МАЯ стал всенародным Днем 

Победы!  

И в этот день всегда гремит над миром праздничный салют! Видео « салют» 

 
 

Давайте исполним песню «День Победы» 

Песня «День Победы» 
Ведущий: Наша страна живѐт мирно уже 72 года. Выросло уже не одно 

поколение, не знающее, что такое война. Однако, каждый день мы слышим о 

новом конфликте между народами, о новой детской беде. И поэтому о 

событиях тех страшных военных лет мы не имеем права забывать. Такое не 

должно повторяться. 

Ведущий: Если в вашей семье, в вашем доме живут ветераны, те, кто 

участвовал в боях с фашистами, не забудьте поздравить их с праздником 

Победы!  

Ведущий: Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 



За мир, в котором мы живем! 

Слайд 

Ведущий: Мы поздравляем всех с праздником светлым, 

Мирным, салютным, гордым, победным! 

Жаль, что занятие завершать нам пора, 

А в честь Победы крикнем: «УРА!» 


