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Ведущий.
Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем замечательный, радостный праздник –
День Победы нашего народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Путь к победе был трудным и долгим. Вся наша огромная
страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшелоны увозили бойцов
на фронт.
Выход детей под музыку

Ведущий: Каждый год в эти дни наш народ вспоминает грозные годы войны,
чтит павших, кланяется живым. Хотя прошло уже много лет, время не властно
над памятью людей разных поколений. Мы собрались сегодня здесь, чтобы
сказать слова благодарности всем тем, кто отстоял мир в той страшной войне.
Реб: В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Сегодня праздник – День Победы,
Счастливый, светлый день весны!
Реб: День Победы! Солнце мая!

Всюду музыка слышна,
Ветераны надевают боевые ордена!
Реб: Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
врага сумели победить!
Реб: Знаем мы, совсем непросто
Нам досталась та Победа,
Этот день завоевали наши прадеды и деды!
Ведущий: 22 июня 1941 года, раннее утро. Люди ещё спали. Впереди выходные, торопиться было некуда.

Реб: Такою все дышало тишиной,

Что вся Земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной,
Всего каких-то пять минут осталось.
(Звучит в записи «ДОВОЕННЫЙ ВАЛЬС»)
Ведущий: Границу нашей Родины нарушили вражеские самолёты и стали
сбрасывать бомбы на сёла и города. Радио известило советский народ о начавшейся войне. Все поднялись на защиту Отечества. В те грозные дни начала
Великой Отечественной войны, словно клятва Родине, звучала песня «Священная война» композитора А. Александрова
(В записи звучит песня “Священная война” А. В. Александрова. После первого
куплета звук становится тише.)
Ведущий: Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой победой.
Немецкие войска бомбили нашу Родину с самолётов, расстреливали танками
и пушками. Фашисты направляли в бой всё больше и больше солдат и военной
техники. У врагов были быстрые самолёты, у танков была хорошая защита:
броня, пушки и пулемёты. А у советских солдат была отвага, стойкость, мужество.
Реб: Ах, война, что ты сделала подлая,
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
Реб: На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, милые мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Ведущая: Пять лет гремели выстрелы и рвались снаряды. Но были и минуты
затишья. В такие минуты солдаты вспоминали свой дом, свою семью, читали
письма от близких. А еще их объединяла песня. Именно песня могла дать силы
бойцу перед боем, именно песня напоминала о мирной жизни, заставляя верить, что Победа обязательно придет. И эти песни помнит вся страна, они до
сих пор живы. Сегодня для всех людей на земле песня «Катюша»- символ России.

Реб: Враг дрожал, услышав о «Катюше»
Мощь «Катюш» вела солдат вперёд
Песню боевую ты послушай
Что сложил и спел о ней народ.
Ведущая: Давайте и мы вспомним песню на слова Исаковского, композитора
Блантера «Катюша»
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Катюша»
Ведущая: мы для вас приготовили небольшой фильм из фотографий, чтобы вы
лучше представили и увидели, через что пришлось пройти русским людям в
этой жестокой и страшной войне, чтобы вы сейчас жили в МИРЕ и никого не
боялись.

ПРОСМОТР ВИДЕОСЛАЙДОВ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Ведущий: И вот наступил долгожданный день! День Победы! Радовались
люди, выходили на улицы и обнимались. Совершенно незнакомые, но такие

родные и близкие друг другу, пережившие столько страшных дней вместе. Их
всех объединило одно – радость Победы, радость мира, радость безоблачного
неба. Мирные дни! Весна! Люди с радостью увидели, что цветут сады, поют
птицы, улыбаются друг другу люди. Народ ликует и поет, и прямо на улицах
кружатся в танце девушки.
Девочки исполняют танец «ЖУРАВЛИ».

Реб: За страну родную люди
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.
Реб: Горит огонь у обелиска,
Березы в тишине грустят.
И мы склонились низко-низко –
Тут неизвестный спит солдат.
Ведущий: С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля
боя. Встанем и минутой молчания почтим их память.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ (ЗВУЧИТ МЕТРОНОМ)

Ведущая: Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас
с вами радуемся, смеемся, танцуем, - мы обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный день и
попросили нас никогда не забывать о нем. 4 года страшной войны позади. Так
будем же, дети радоваться, и беречь этот чудесный мир, в котором мы живем
Реб: Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили всей планете
Великий Май, победный Май.
Реб: Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.

Реб: Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим!
Дети исполняют песню: Победный марш.
Ведущий:И мы сейчас попробуем себя в роли наших советских Солдатов в
годы войны. Вы готовы поиграть?
Эстафета «Баррикады»
-Когда в города и села наступали немцы, жители строили баррикады, вот и мы
соорудим баррикаду, чтобы враг не вошел на нашу территорию.
(У каждого из игроков кубик. По сигналу дети по очереди подбегают к указанному месту и ставят кубик, строя баррикаду. Побеждает команда, первой выполнившая задание) .

Эстафета «Доставь снаряды»
-На войне было необходимо большое количество патронов, снарядов и гранат.
Поэтому во время бомбежки солдаты помогали друг другу и подносили к оружию снаряды.
(Дети передвигаясь с зажатыми между лбами маленьким мячиком, должны добраться до цели и положить «снаряд» в корзину и обратно вернуться, держась
за руки, передав эстафету другой паре.) Побеждает та команда, которая
больше принесет патронов.
На войне сражались не только мужчины, но и женщины Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат
спасли от смерти нежные добрые женские руки.
Эстафета «Ранение»
-Во время войны наши солдаты получали ранения, и медики спасали раненных, выносили их на руках из-под обстрела.

(По одному «раненому» из команды лежат на матах в противоположной стороне от команды. Игроки по очереди подбегают: один- смазывает зеленкой ;
другой- перебинтовывает колено; третий и четвертый- сложив руки «стульчиком» несут раненого к команде.

Ведущий. Люди не теряли веры в победу даже в самые тяжелые времена.
«Враг будет разбит, победа будет за нами»- эти слова звучали повсюду. И вот
наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны.

Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди обнимали
друг друга, многие плакали от радости.

Реб: Пусть не будет войны никогда!

Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.

Реб: Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.

Реб: И пусть мирно проходят года.
Пусть не будет войны не когда!

Ведущая: Много на свете есть важных слов: родина, мама, дом, счастье. Но
есть слово, без которого нет всех этих слов, это слово- МИР!

Мир-это Земля, это солнце, небо, люди, дети, жизнь! Мир- это нет войне, нет
слезам, нет горю!

Реб: Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне.
Майский день 45 года- стал последнею точкой в войне.
Реб: За все, что есть у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам, что защитили мир когда-то.
Реб: Священны места всех сражений,
Где воины к подвигу шли.
Стране День Победы весенний
Они из боев принесли.
Реб: Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны. В честь наших солдат!

