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Музыкально - литературная композиция 

«Юбилей Великой Победы» 

Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; закрепление представления о празднике Дне победы; 

формирование патриотических чувств у детей. 

 

Под песню  «День победы» (муз. Тухманова) 

дети  входят в зал и выполняют танцевальные перестроения 

 

Ведущий 1: Сегодня мы отмечаем очень торжественный день — День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне над фашистской 

Германией. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял мир в 

жестоких сражениях. Всем нашим защитникам, а ныне ветеранам, мы 

посвящаем этот праздничный концерт!  Давайте   поприветствуем наших 

гостей - ветеранов Великой Отечественной войны.  

Ведущий 2: 

День Победы - праздник всей страны, 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины, 

Наших прадедов, дедов и кто 

помладше. 

Для тех, кто не видал войны – 

Ведь крылом её задет был каждый, 

Поздравляем с днём Победы мы 

Этот день для всей России важен! 

 

Дети читают стихи: 
1-й.:  Еще тогда нас не было на свете, 

     Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий Май, победный Май! 

2-й.:  Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей Земли, от всей Земли. 

 

3-й.:  День Победы – праздник славный, 

     Это праздник твой и мой. 

     Пусть же чистым будет небо 

     У ребят над головой! 

4-й.:  Пусть гремят сегодня пушки 

      На парадах и в кино! 

  Мы за мир, войны не нужно, 

      Это точно решено! 

 

Песня «Парад Победы» (муз. Т. Бокач) 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. 

Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не 

видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный  паек. Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах 

и траншеях мы можем судить только по кинофильмам, да рассказам 

фронтовиков. Для нас война — история.  



Ведущий 2: Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно, 

без объявления войны, 22 июня 1941 года. Наши воины готовы были встать 

на защиту Родины. Путь к Великой Победе был трудным, долгим, но 

героическим. Все люди, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. 

Многие тогда не вернулись домой. Призывно и тревожно в те дни звучала 

песня «Священная война». Давайте сейчас послушаем её.   

 

Дети слушают песню «Священная война»  (муз. Александрова)  

 

Ведущий 2: Каждый день эшелоны увозили красноармейцев на фронт. 

Родные и близкие провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу.  

Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной.  

Послушайте, пожалуйста, стихи детей об этом.  

 

Индивидуальные стихи 

 

Ведущий 2: Наши ребята тоже смелые и храбрые, настоящие 

защитники Родины! 

 

Песня «Будем в армии служить»  (муз. Чучкова) 

 

Ведущий 1: В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и 

любимым.  

Жди меня и я вернусь,  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди.  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.  

 

Танец «Синий платочек» (муз. Г.Петербургского,сл. М.Максимова) 

 

Ведущий 2: Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты 

тишины, минуты передышки - солдаты отдыхали, пели песни и танцевали с боевыми 

подругами. Незабываемыми страницами вошли в историю войны подвиги советских 

воинов. Трудно было! А выжить помогла песня. Песня делила вместе с воинами и 

горести, и радости, подбадривала их весёлой, озорной шуткой, грустила вместе с 

ними о любимых и родных. Она помогала народу выстоять и победить. И выстояли! 

И победили! 

Откуда песня ты берёшь начало? 

Ты в сердце у народа родилась. 

В военных грозах ты звучала! 



Ты с нами на трибуны поднялась 

Тебя под вечер в поле люди пели- 

Так ты была нужна и дорога 

Ты на войне в солдатской шла шинели 

И твой припев бил наповал врага.  

В годы войны одной из самых любимых была песня «Катюша».  

Вот ее мы и хотим спеть вместе с вами. 

 

Песня «Катюша» (муз. М.Блантера,сл. М.Исаковского) 

 

Ведущий 1: Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная 

война. Наши солдаты храбро сражались в боях. Те,  кто оставался в тылу, работали 

на заводах и  фабриках. Они делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы 

и пушки. Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, 

пищу для бойцов. Наконец враг был сломлен! Воины освободили от фашистских 

захватчиков не только нашу Отчизну, но и многие страны Европы. Они дошли до 

Берлина и водрузили над Рейхстагом красное знамя победы!  

Мы водрузили на Рейхстаг,  

Наш советский красный флаг.  

Этот флаг над миром реет,  

Он сверкает и алеет.  

Говорит всем людям флаг:  

«Побежден жестокий враг!»  

 

Ведущий 2: Почти полторы тысячи дней длилась Великая Отечественная 

война. На ней погибли 20 миллионов человек – солдат и мирных жителей. С 

большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. Минутой 

молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за тот счастливый 

мир, в котором мы живем.  

    Помните,  

Через века, через года,- 

Помните!  

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Помните!  

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! Пока сердца стучатся – помните, 

    Какой ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните! 

 

Объявляется минута молчания. Все встают. Звучит «Адажио» 

Альбионе. 

Танец под песню «Птицы белые»  
 



Ведущий 1:  

Год 1945  -  Год 2020. 

А между ними 75 лет мира и памяти. 

Память - это благодарность. 

Память – это долг. 

Память – это жизнь. 

Я помню, значит, я живу.  

Ребенок:  

День памяти – Победы праздник, 

Несут венков живую вязь, 

Тепло букетов, красок разных, 

Чтоб не терялась с прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, как дар, всё это 

Ведь это нужно нам - живым. 

Ребенок:  

Мне дедушка рассказывал о том, как воевал, 

Награды мне показывал и в праздник надевал. 

Мой дедушка был раненым, а бабушка ждала, 

И много горя бабушка познала в те года. 

Давайте, люди всей России, сегодня соберем все силы, 

Построим памятник великий погибшим в той войне! М. Ляшенко 

Ведущий 1: Ребята, даже в Берлине стоит  памятник русскому 

солдату, который спас немецкую девочку.  

 

Стихотворение (читает  ФИО) 

Ведущий 2: 

Поклон тебе - солдат России, 

За ратный подвиг на войне 

За птичьи песни в небе синем, 

За мир и счастье на земле! 

И пусть тебя обходят беды. 

И не тревожит горечь ран 

С великим праздником, Россия 

Войны минувшей ветеран!  

 

Дети читают стихи: 

1-й: Ветераны, ветераны...  

Сколько пережили вы!  

На душе - больные раны,  

От Берлина до Москвы.            

 

 

2-й: Поздравляем вас, Герои,  

Слава вам, Хвала и Честь!  

Ни на суше, ни на море  

Ваших подвигов не счесть!  

 

 

3-й: Пусть рекою льется счастье,  

Боль исчезнет, словно дым.  

От души вас поздравляем,  

И «Спасибо» говорим!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Песня «Ветераны» 

 

Ребенок: 
Хотим подарить ветеранам цветы, 

Пусть больше не будет на свете войны!  

Пусть солнце сияет, и песни звенят,  

Пусть будут повсюду друзья у ребят! 

 

Ведущий 1: Дню Победы! 

Дети: Слава, слава! 

Ведущий 2: Ветеранам!  

Дети: Слава! Слава! 

Ведущий: Счастью, миру на земле! 

Дети: Слава! Слава! Слава! 

 

 

Фотоотчет  

о ранее проведенных праздничных мероприятиях  

в нашем   в детском саду 

 

Мы — участники  акции «Читаем детям о войне». Эта акция инициирована 

нашей Самарской областной детской библиотекой 12 лет назад и с тех пор 

проводится каждый год в преддверье Дня Победы.  

 

 
 

 



 
 

После праздничных мероприятий в детском саду, дети вместе с взрослыми 

идут в парк Победы, где возлагают цветы к памятникам. 

 

 
 



 
 

 

 
 



В преддверии праздника Победы в нашем городе Тольятти проходит 

Областной фестиваль «Виват, Победа!» Мы с детьми с удовольствием принимаем 

участие в этом конкурсе. Дети начинают задолго до конкурса готовить песенный 

репертуар, согласно тематике фестиваля. Стараемся, чтобы наши воспитанники 

показали себя самыми лучшими и эмоциональными, с хорошими вокальными 

данными. 

 
 

 
 

 
 


