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Под звучание песни «День Победы» в зал входят дети подгот. Группы.
1 реб. Мы сегодня отмечаем славный праздник всей страны.
Помнить люди эту дату обязательно должны.
2 реб. Побед! Победа!Победа! Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам, конец долголетней войне.
3 реб. В цветы все улицы одеты, И песни звонкие слышны.
Сегодня праздник-День победы, счастливый,светлый день весны.

Хоровод «Весну звали»
1 реб. Был великий День Победы МНОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.
День Победы помнят деды, знает каждый из ребят.
2 реб. Мы про первый День Победы любим слушать их рассказ,
Как сражались наши деды за весь мир и за всех нас.
3 реб. Сияет солнце в День Победы и будет нам всегда светить.
В боях жестоки наши деды враги сумели победить.
4 реб. Мы будем храбрыми.как деды, родную землю защитим.
И солнце яркое Победы мы никому не отдадим.

Песня «Песня для ветеранов»
Садятся
Ведущий: Сегодня мы собрались в зале,чтобыотпразновать День Победы.

Много лет назад ,наши деды отстояли мир на земле. Наш народ знает цену
миру и мирной жизни….Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете-что
нужно,?
Дети: Мир!

1 реб:О чем мечтают дети?Мечта у нас одна:
Пусть будет на планете мир добрый.как весна!
Мир в каждом доме.В каждой стране!
Мир-это май на планете, мир-это солнце на нашей земле!
Мир нужен взрослым и детям!
2 реб: Нам нужен мир тебе и мне, и всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,который завтра встретим!
3 реб: Нам нужен мир, тебе и мне, чистый воздух на заре
Птичий гомон,детский смех, солнце, дождик,белый снег
Лишь война.лишьвойна,на планете не нужна!
Минута молчания.
Ведущ: На войне сражались не только мужчины ,но и женщины.
Они были медсестрами,врачами,
Санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат спасли от смерти
добрые женские руки.
Медсестра (девочка в косынке с красным крестом, с сумкой).
Пушки грохочут,пули свистят. Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай,поддержу, рану твою я перевежу!»-Всё позабыла:
слабость и страх,
Вынесла с боя его на руках.Сколько в ней было любви и тепла! Многих
сестричка от смерти спасла.

Танец « Птицы»
1 Ведущ : Много лет назад над нашей Родиной нависла смертельная
опасность.
Фашисткая Германия решила захватить чужие земли, чужие богатства.
Многие страны ей покорились,дошла очередь и до нашей страны.
22 июня, ровно в 4 часа утра Киев бомбили, и всем объявили….
Что началась война.
Голос Левитана(запись)
2 Ведущая: Летней ночью на рассвете,когда мирно спали дети.
Гитлер дал войскам приказ,И послал солдат немецких.
Против русских,против нас! «Вставай,народ!»- услышав,клич земли,
На фронт солдаты-герои ушли, отважно и смело рвались они в бой,
Сражаться за Родину,за нас с тобой!
Хотели отомстить врагу поскорей за стариков, за женщин,за детей!
Звучит в записи песня «Священная война»
Ведущая: под тревожные звуки песни «Священная война» уходили на войну
солдаты защищать от врага нашу Родину.4 года шла война. Она нанесла
тяжелые раны нашему народу.Фашисты бомбили города,жгли
села,убивали людей Трудно найти в нашей стране дом.куда бы не пришло
горе.Кто потерял сына,кто отца или мать,сестру или
брата,друга.Победа досталась нам очень дорого.

Попурри
Песня «Отмените войну»
1 Ведущ: Долгих 4 года шла эта кровополитная война.Наши войска
освобождали свои города и села. И вот наступил долгожданный День
Победы! 9 мая-светлый и радостный праздник, именно в этот день
закончилась война с немецким фашизмом. Цену победы знают только те,кто
воевал на той войне.

1-й ребенок.
Нам нужен мир: тебе и мне,И всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,Который завтра встретим.
2-й ребенок.
Нам нужен мир, трава в росе,Улыбчивое детство;
Нам нужен мир, прекрасный мир,Полученный в наследство!
3-й ребенок.
Нам нужно бегать, прыгать, петьИ говорить друг с другом.
4-й ребенок.
О чем угодно говорить -Об играх и забавах,
О мотоциклах, о киноИ о ковбоях бравых.
5-й ребенок.
Кому мешал вот этот мир -Сцветами на опушке?
6-й ребенок.
Кто в этот мир, чудесный мир,Прицелился из пушки?
7-й ребенок. Я буду рад.
8-й ребенок. Я буду рад.
9-й ребенок. И все мы будем рады...
Все. Когда исчезнут на Земле все пули и снаряды.

Танец «Эхо»
Ведущий: Славим в мае День Победы Светлый праздник всех людей
В мае радуга смеется, цвет черемухи нежней.
Ведущ: Дню Победы Слава!
Дети: Слава!

2 Ведущ:Ветеранам Слава!
Дети: Слава!
1 Ведущ:Счастью,миру на земле Слава!
Дети: Слава!

