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ПРАЗДНИК 9 МАЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье представлен ход занятия, посвященного 9 Мая. 
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Цели: расширение знаний о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; закрепление представления о празднике Дне Победы; 

формирование патриотических чувств у детей; ознакомление детей со значением 

исторической даты 9 мая; развитие познавательных интересов о традиции про-

ведения праздника 9 мая; воспитание уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ; способствовать формированию чувства гордо-

сти за свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно-нравственный и интел-

лектуальный потенциал художественно-эстетическими средствами, музыкаль-

ной культурой. 

Ход праздника 

Таблица 

1. Под фонограмму песни «Наша армия самая сильная» (дети входят в зал выполняют му-

зыкальную композицию с ветками сирени и воздушными шарами). 

1 воспитатель Дорогие ребята! 9 мая, вся наша страна отмечает славный праздник – 

День Победы. 73 года прошло с того дня, как наша Армия и наш народ 

победили фашистскую Германию.  

2 воспитатель Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы ещё малень-

кие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, 

достойными гражданами нашей страны, любящими свою Родину и спо-

собными в трудную минуту встать на её защиту. 

1 воспитатель Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстояв-

ших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним вете-

ранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живём сейчас под 

мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

2 воспитатель Солдаты! Вас благодарим за детство, за весну, за жизнь. 

За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живём! 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И пусть прошло немало лет, но мы во веки не забудем 

Тех трудно давшихся побед, героев вечно помнить будем! 

2. Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 

Минута молчания. 

Дети:  Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны!  

Как пришла в наш край победа 

Над фашисткою ордой, 

Мой прадедушка в ту пору 

Был, как папа, молодой!  

Дед мечтал о жизни мирной, 

Но напал на землю враг, 

Все, кто мог в бою сражаться, 

Взяли в руки автомат.  

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне.  

 День Победы – это праздник, 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют. 

3. Песня «Катюша» 

Дети: Снова май расцветает зеленый, 

И листвою деревья шумят. 

Освещая торжественно небо, 

В честь Победы салюты гремят. 

Это праздник большой – День Победы. 

Стал он дорог и мне, и тебе. 

Отстояли в боях наши деды 

Мир и счастье на нашей земле.  

Никогда позабыть мы не сможем, 

Сколько бед принесла нам война. 

Мы цветы к обелискам положим, 

Вспомним павших солдат имена. 

Будет мир пусть на нашей планете, 

И смеется всегда детвора. 

Так давайте же дружно и громко 

В честь Победы все крикнем: «Ура!» 

4. Фонограмма боя. Взрывы. 

Дети: Война идет и в воздухе, 

Сражается пилот 

Ведет бесстрашный летчик 

В атаку самолет! 

На суше и на море, 

Под небом высоко. 

Желанная победа 
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Дается нелегко! 

Пушки грохочут, пули свистят, 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу». 

Медсестра ведёт раненого бойца. 

5. Конкурс» Перевяжи раненого» 

Дети: Я знаю от папы, я знаю от деда! 

Девятого моя пришла к нам Победа! 

Победного дня весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал! 

Отстоял народ Отчизну, 

Шёл отважно в грозный бой, 

Не жалели люди жизни 

Для Отчизны дорогой! 

Принесли отцы и деды 

Счастье людям всей Земли, 

Славим в светлый День Победы, 

Всех, кто в бой великий шли! 

Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы, 

Весною дышит вся земля! 

Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встаёт 

И, как одна семья большая, 

Идёт в колоннах наш народ! 

Когда приходит День Победы, 

Звучат и музыка, и смех, 

И, поздравленья принимая, 

Мы поздравляем всех! 

1 воспитатель Какое весеннее майское солнце! 

Сегодня весенний победный парад. 

Мы крикнем все вместе, пусть слышат повсюду... 

Дети (хором): 

Да здравствует дружба российских ребят! 

2 воспитатель Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует Армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствует мир и свобода! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

1 воспитатель Много лет назад ваши дедушки и прадедушки отстояли мир. Они вое-

вали за ваше будущее, за то, чтобы вы выросли счастливыми людьми.  

2 воспитатель Так будьте достойны памяти павших героев! Растите добрыми, честными 

и трудолюбивыми. 

Дети: Нам нужен мир на голубой планете. 

Его хотят и взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне! 
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Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир, Навеки! Навсегда! 

6. Звучит фонограмма песни «День Победы». 

Входят бабушка с внучкой, подходят к памятнику, стоят, кладут гвоздики к памятнику. 

Внучка: Бабушка, почему ты плакала там у памятника? О чем ты думала?  

Бабушка: Я стояла и думала о тех, кто не вернулся с войны, кто погиб на полях 

сражений, защищая нашу Родину. Ведь сегодня день Победы.  

Внучка: Бабушка, ты ведь тоже воевала, расскажи мне о войне.  

Бабушка: Больно вспоминать те годы. Но ты должна это знать, ведь и твой дед по-

гиб на той войне... Я и фотографии тебе покажу и фронтовые письма. 

(Достает альбом и начинает рассматривать фотографии).  

Бабушка: Тогда я была еще совсем молодой, только-только окончила школу. В 

этот день, 22 июня у нас в школе был выпускной бал…  

7. (Звучит вальс. Танцуют взрослые пары ). 

Музыка обрывается, танцующие отходят. 

8.Сообщение: Начало войны 

9.Звучит фонограмма «До свидания, мальчики» 

3девочки выходят (после выхода уменьшить звук, девочки читают на фоне тихой музыки) 

1-ая девочка: Ах, война, что ты сделала подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры.  

2-ая девочка: На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, милые мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад.  

3-я девочка: Вы не гнитесь, вы будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат. 

И себя не щадите вы, но все-таки, 

Постарайтесь вернуться назад.  

10. Под марш «Прощание славянки ". Мальчики берут автоматы, выстраиваются марши-

руют. Девочки машут им вслед. 

1 воспитатель С тех пор мы знаем, в День Победы, 

Пораньше солнышко встает. 

И, как одна семья большая, 

Идет на праздник весь народ.  

11.Танец «Синий платочек» 

Бабушка: – Все ребята нашего класса почти сразу ушли на фронт. Я, как и многие 

наши девочки стала медсестрой в полевом госпитале. Наш медицинский 

санитарный батальон прошел фронтовыми дорогами многие километры. 

В редкие передышки между боями мы писали письма своим родным и 

близким, которые остались в тылу. Им ведь порой приходилось даже 

хуже, чем нам. 

12. Музыка Письма фронтовые (20–25 сек, остановка, после чтения писем, продолжение 

музыки на уход детей) 

дети: Здравствуй, дорогой Данил, 
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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 свидания! Твой отец.  

«нас осталось мало. К вечеру подойдёт подкрепление, а до вечера будем 

драться до последней капли крови, но врагу своей позиции не отдадим. 

Береги сына».  

Сынок! Будь сильным, честным, смелым. Бей фашистов крепче, и знай, 

что мы тебя любим и очень ждем! Твои папа, мама, сестренка...  

« был на передовой. Излазил её, а потом на шинели насчитал 50 пулевых 

дыр. Но не отлили той пули, которая сразила бы меня. Обо мне, мама, не 

беспокойся, я вернусь!» 

Бабушка: Трудным был путь к победе. Не хотели фашисты с нашей земли уходить. 

Вырыли окопы, спрятались в них. Из толстых бревен крыши сделали, тя-

желыми камнями дороги перегородили, и все вокруг окутали колючей 

проволокой. Навезли пушек, наставили пулеметов. Хотели наш народ 

сломить, завоевать, чтобы наши люди не могли свободно жить, рабо-

тать... 

Но наш народ несокрушимой стеной встал на пути у врага. Четыре дол-

гих года шла война. Много наших людей полегло в боях за Родину. И мы 

победили! Война завершилась. Наша армия гнала фашистов до самого 

Берлина. Солдаты возвращались домой... 

12. Продоление музыки Письма фронтовые на уход детей) 

13. Голос Левитана о капитуляции. 

Дети: То утро стало знаменитым – 

По всей планете весть пошла: 

Фашисты подлые разбиты! 

Российской Армии хвала! 

Девятое мая – и в небо взлетают шары. 

Девятое мая – повсюду улыбки, цветы. 

Девятое мая – и слезы, и радость в глазах, 

И счастье Победы останется в наших сердцах.  

Девятое мая – пусть голуби в небе кружат! 

Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат! 

Девятое мая – на солнце блестят ордена. 

Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна!  

Что такое День Победы, 

Это утренний парад. 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат! 

Что такое День Победы, 

Это праздничный салют, 

Шарики взлетают в небо, 

Рассыпаясь там и тут! 
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Весенний вальс 

2 ведущий Пусть все замрет в минуту эту, 

Пусть даже время помолчит. 

Мы помним Вас, отцы и деды, 

Россия, Родина вас чтит! 

Бабушка: Но многие так и не вернулись... Они отдали свои жизни, чтобы их дети и 

внуки могли жить счастливо и свободно, чтобы могли свободно учиться 

и работать, и чтобы мы с тобой могли вот так свободно сидеть и гово-

рить... 

1 воспитатель В годы войны среди бойцов были привычны шутки – прибаутки и просто 

пословицы и поговорки, которые помогали в трудную минуту. Я буду 

читать вам начало пословиц и поговорок, а заканчивать их будете вы: 

1.Умелый боец – везде... (Ответ: молодец.) 

2.Кто честно служит, с тем слава... (Ответ: дружит.) 

3.Для Родины своей – ни сил, ни жизни не... (Ответ: не жалей.) 

4.Кто за правое дело стоит, тот всегда... (Ответ: победит.) 

5. Кто смел, тот на… (коня сел.) 

6. Тяжело в ученье – (легко в бою.) 

7.Солдат спит, а… (служба идёт.). 

Дети: Праздник Девятое мая 

Песни повсюду звучат, 

И с ветеранами вместе 

Внуки идут на парад. 

Годы прошли – но мы помним 

Деда суровый рассказ. 

Кто не дожил до Победы - 

Жить будет в наших сердцах. 

Пусть пулеметы не строчат, 

И пушки грозные молчат. 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым. 

Пусть бомбовозы по нему, 

Не прилетают ни к кому. 

Не гибнут люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

14. «Мир нужен всем» сл. С. Богомазова, муз. В. Мурадели 

Дети: Каждый год в день праздника Победы 

Мы приходим к вечному огню 

Почтить память тех, кто смертью храбрых 

Пал в последнем огненном бою.  

Мы приносим красные гвоздики 

С нежной благодарностью от нас 

И хотим вам низко поклониться 

В этот радостный и грустный час. 

Мы за то, чтоб в мире дети 

Не играли бы в войну. 

Чтобы утром на рассвете 

Слушать мира тишину! 

Чтоб расти цветам и веточкам. 
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Чтоб всегда цвела весна. 

Нужен мальчикам и девочкам 

Только мир, а не война.  

Чтоб всегда были мама и папа, 

Чтобы солнца хватало бы всем. 

Мы за мирное, доброе небо. 

Все: Мы за детство без взрослых проблем! 

1 воспитатель Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем поём. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную ёлочку ждём. 

2. воспитатель Но есть праздник один – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 

И его нам приносит Весна, 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – торжественный, славный 

Отмечает его вся страна. 

1 воспитатель Не отнимайте солнце у детей 

И жизнь земли вовеки не прервётся 

Чтоб над землёй звучало каждый день: 

Пусть всегда будет солнце! 

Песня «Солнечный круг» сл. Л. Ошанина, муз А. Островского. 

Ведущий: Этой песней мы заканчиваем наш праздник, поздравляем с праздником Победы, 

желаем здоровья, счастья, мирного неба.  

 


