«Друзья, не забывайте нас…»
Утренник для детей подготовительной группы,
посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
подготовила Лыкова И.В.
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №40
Дети под музыку входят в зал и останавливаются полукругом.

1. Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поём.
И красавицу Осень встречаем,
И нарядную ёлочку ждём.
2. Но есть праздник один – самый главный.
И его нам приносит весна.
День Победы – торжественный, славный,
Отмечает его вся страна!
Песня «Наследники победы»
Дети садятся.

Ведущая:22 июня 1941 года. Раннее утро. Люди ещё спали. Впереди
выходные, торопиться некуда.
Ведущая. Такою все дышало тишиной,
Что вся Земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной,
Всего каких-то пять минут осталось.
Ведущая. Летней ночью на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас.
Ведущая. Немецкие захватчики напали на нашу страну ранним летним
утром. Они подкрались к нашим границам и вбежали в неё, размахивая
автоматами и пистолетами…
Фильм о начале войны
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Ведущая. Границу нашей Родины нарушили вражеские самолеты, и стали
сбрасывать бомбы на сёла и города. Радио известило весь советский народ о
начавшейся войне. Все поднялись на защиту Отечества. Каждый день поезда
увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на
глазах, но с верой в победу.
Под звуки «Марш Славянки» на середину зала выходят дети. Мальчики изображают
солдат, девочки – их матерей, сестер, любимых. Дети выходят группами.
В первой группе – трое детей. Один мальчик – «солдат» и две девочки - «мать» и
«сестра. Мама держит за плечо мальчика, сестра за руку, выходят на середину зала под
музыку и прощаются, после слов обнимаются. Когда мама обнимает, сестра трет глаза
кулачками, машут рукой ему, он уходит в центр зала. Девочки садятся.

1 мальчик. Ты не плачь, сестренка,
Мама не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
Выходят две девочки в пилотках и мальчик в центре, держась за руки. После слов мальчик
обнимает девочек по очереди и уходит в строй в центре зала, девочки возвращаются на
стулья.

2 Мальчик. Воин отважный берет города,
Смелым, бесстрашным буду всегда!
Третья группа детей – два мальчика «солдата» и 2 девочки. Они выходят по парам под
ручку и становятся рядом.

3 мальчик. Есть у нас пушки и самолеты!
Есть у нас танки, есть пулеметы!
4 мальчик. Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы Отчизну освободить!
Звучит «Марш славянки» , мальчики идут строевым шагом, девочки машут им вслед
платочками. ( 2мальчика садятся на пеньки и берут в руки аккордеон и письмо,2-е других
– возле них на корточки.4 девочки выходят и становятся в шеренгу за мальчиками.

Танец «А закаты алые»
Ведущая. На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они
были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.
Многих солдат спасли от смерти добрые женские руки.
Выходит девочка «медсестра»- (девочка в косынке с красным крестом,
сумкой).
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Медсестра. Пушки грохочут, пули свистят.
Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай, поддержу,
рану твою я перевяжу!»
- Всё позабыла: слабость и страх,
Вынесла с боя его на руках.
Сколько в ней было любви и тепла!
Многих сестричка от смерти спасла.
Ведущая. Совершали подвиги на войне не только солдаты: в тылу врага, на
заводах работали женщины и даже дети…
Ребенок. Не спится мальчишке, он думал всю ночь:
« Ну как же, ну чем же мне фронту помочь?»
А утром на зорьке мальчишка встает,
Знакомой дорогой идет на завод.
И к мастеру: - Дядя, меня научи,
Я буду снаряды для фронта точить!
Станок был послушен, мальчишка – умел,
И бойко станок под руками запел.
Мальчишка спешит, не теряет минут…
Снаряды для фронта машины везут.
Ведущая: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у
костра, спеть любимую песню. Гармонист брал гармонь, и при свете огня
звучала задушевная песня о доме, о близких и родных. Много разных песен
было написано за 4 года войны: с песней солдаты шли в бой, с песней
отдыхали после боя, песни помогали легче переносить боль и верить в
победу.
Ведущая.

Кто сказал, что на войне песня не нужна,
Тот не знает, как она для бойца нужна!
Поппури военных песен

Ведущая. Наши солдаты храбро сражались в боях. А в редкие минуты
отдыха писали домой письма с фронта. Такие письма назывались
«треугольниками». Почтовые конверты во время войны использовались
только для похоронных извещений, а письма родным и близким посылали
без конвертов – бумагу сворачивали так, что письмо оказывалось внутри,
снаружи писали адрес. С какой радостью встречали «солдатские
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треугольники» в каждом доме, в каждой семье! Ведь это означало, что солдат
жив и скоро вернется домой с победой.
Выходят мальчик и девочка с письмом.
Девочка. Письма от времени так пожелтели.
Трудно прочесть, разберешь еле-еле.
Но знает их бабушка все наизусть,
Ведь в каждом из них было слово: «Вернусь!»
Мальчик. «Дорогие мои родные! Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи.
Ты не плачь, сестренка, мама не рыдай!
Я вернусь с победой в наш родимый край».
Ведущая. А вот еще одно письмо, которое написал солдат своему сыну.
Мальчик. «Здравствуй, дорогой Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром - снова в бой!
Будем мы фашистов гнать,
Береги, сыночек, мать,
Позабудь печаль и грусть.
Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свиданья. Твой отец».
Кадр с письмами-треугольниками
Ведущий. Многие герои не вернулись домой, к своим детям, к родным. Но в
народе свято хранят память о них.
Ведущий. В память о погибших героях в городах и поселках нашей страны
горит Вечный огонь – огонь Памяти, к которому люди приносят цветы.
Кадр с вечным огнем
Ребенок. Приходят люди к Вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться
Тем, кто погиб в жестокую войну,
Их подвигами Родина гордится.
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Ребенок. 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.
Песня «Вечный огонь»
Ребенок. Как много жизней унесла война!
Об этом свято помнят ветераны.
И в праздник надевают ордена,
Ведь День Победы – праздник самый главный!
Ребенок. Спасибо ветеранам скажем
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Песня «Мой дедушка герой»
Ребенок. Мы знаем о войне лишь понаслышке,
Но матерям сегодня не до сна,
Ведь подрастают юные мальчишки,
А где-то, до сих пор идёт война.
Ребенок. Над миром вновь, бушует вечный май,
В который раз мы празднуем победу.
Но то, что совершили наши деды Ты помни, никогда не забывай!
Песня «Я хочу чтобы не было больше войны»
Ребенок.

О чем мечтают дети?
У нас мечта одна:
Пусть будет на планете
Мир добрый, как весна.

Ребенок.

Мечтами делиться мы будем
И с дружбой по жизни шагать.
Пожалуйста, взрослые люди,
Мы просим вас не воевать!
Песня о мире
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Ведущий: По всей стране идет праздник Победы. «С Победою!» – говорят
люди друг другу. С Победою, дорогие взрослые и дети!
В честь Победы пушки бьют –
Это праздничный Салют
Помнит свято наш народ
Сорок пятый светлый год!
Видеоклип «Светлой памяти павших против фашизма посвящается...»
Ведущий: Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом, за мир в котором мы живем.
Наш праздничный утренник подошел к концу. Да будет вечный мир во всем
мире. УРА!
Дети под песню «День Победы» выходят маршем из зала и идут к Вечному
огню и к памятникам героям войны, чтобы возложить цветы.
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