
МЫ ВАС ПОМНИМ, СОЛДАТЫ 

 

Задачи:  - расширить знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; 

- развить духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими средствами; музыкальной культурой; 

- воспитывать уважение к боевому прошлому нашей Родины, мужеству и 

героизму защитников Отечества. 

  

                                  Ход мероприятия. 

 

Под музыку марша дети заходят в зал. 

1 реб.: 

Я знаю от папы, я знаю от деда: 

Девятого мая пришла к нам Победа! 

Победного дня весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал! 

Ведущий:  

 Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы – 

Весною дышит вся земля! 

Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встает, 

И, как одна семья большая, 

Идет в колоннах наш народ! 

 Когда приходит День Победы, 

Звучат и музыка, и смех, 

И, поздравленья принимая, 

Мы поздравляем всех! 

 

2реб. День победы - это праздник, 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют! 

3реб. Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

4реб. Там, в Берлине, в сорок пятом, 

После яростных атак, 

Взвился соколом крылатым 

Над Рейхстагом красный флаг! 

5реб. Все кричали: «Мир, Победа! 



Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

6реб. Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат 

« Мир для нас всего дороже!» 

Так ребята говорят. 

Песня «Мир нужен всем» 

(после исполнения песни, дети садятся на стульчики) 

Вед: Вот и наступил великий День Победы! 

9 Мая - это светлый и радостный праздник. 72 года назад в этот день 

закончилась война. 

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников отстоявших 

мир в жесткой битве. Всем солдатам, ветеранам, кого с нами нет, мы обязаны 

тем, что живем сейчас под мирным небом Вечная им слава. 

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, женщин, детей! 

Звучит один куплет песни «Священная война», муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача. На экране слайды проводов на войну. 

 

Авторская сценка «Прощание». Звучит фонограмма песни «Священная 

война», выходит мальчик в военной форме с рюкзаком («солдат») и две 

девочки («мама и сестра»). 

 

Солдат: Ты не плачь, сестрёнка, мама, не рыдай, 

Я вернусь с Победой в наш родимый край. 

Воин отвагой берёт города. 

Смелым, бесстрашным я буду всегда! 

 

Мать: Ты, сынок, воюй, бей сильней врага, 

Навеки пусть забудет дорогу он сюда! 

А тебя, родной, мой, Боже пусть хранит. Крестит сына. 

Верь, сынок, в Победу! Твёрд будь, как гранит! Обнимает сына. 

Сестра: Вот тебе на память значок любимый мой. 

Он тебе поможет, когда пойдёшь ты в бой! Прикалывает к гимнастёрке 

значок. 



И свою сестрёнку ты не забывай. 

Писать я буду письма, а ты мне отвечай. 

 Обнимает брата. Под марш «Прощание славянки» солдат уходит, мама и 

сестра машут ему вслед.  

 

 Вед. - На защиту страны поднялись стар и млад. Многие уходили на фронт 

прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят - кого в 

зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики. 

Инсценировка-стихотворение С. Михалкова «Мы тоже воины». 

Звучит фонограмма звуков войны 

Связист (сидит на стульчике, на голове – наушники, в руках – микрофон или 

телефон): -  

Алло, Юпитер? Я Алмаз, 

Почти совсем не слышу вас, 

Мы с боем заняли село. 

А как у вас? Алло, алло! 

Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет): -  

Что вы ревёте, как медведь? 

Пустяк, осталось потерпеть! 

И рана ваша так легка, 

Что заживёт наверняка. 

Моряк (смотрит в бинокль на небо)  

                     На горизонте самолет. 

                     По курсу – полный ход вперёд! 

                     Готовься к бою, экипаж! 

                     Отставить – истребитель наш. 

Два лётчика рассматривают карту в раскрытом планшете. 

1-ый летчик - Пехота здесь, а танки тут, 

                       Лететь до цели семь минут. 

2-ой летчик - Понятен боевой приказ. 

                       Противник не уйдёт от нас. 

Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках - автомат) 

                      Вот я забрался на чердак. 

                      Быть может, здесь таится враг? 

                      За домом очищаем дом. 

Все вместе - Врага повсюду мы найдём. 

Ведущая.  

Никто не забыт, ничто не забыто. С 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. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

На экране демонстрация слайдов. 

 

 

 



Ведущий.  

В День Победы все люди радовались, выходили на улицы, обнимались и 

целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, 

столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединяло одно – 

радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба. И неслась ввысь 

счастливая песня, которая прошла с солдатами все страшные четыре года. До 

сих пор мы ее поем. 

Песня «Катюша» (слова М. Блантера, музыка М. Исаковского)  

7реб. - Нам нужен мир на голубой планете!   

            Его хотят и взрослые и дети.   

            Нам хочется, проснувшись на рассвете, 

            Не вспоминать, не думать о войне 

8реб. - Нам нужен мир, чтоб строить города, 

            Сажать деревья и работать в поле. 

            Его хотят все люди доброй воли, 

            Нам нужен мир навеки, навсегда! 

Ведущий:  

Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует Армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствует мир и свобода! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Дети поют песню «Наша армия». 

Детям демонстрируется мультипликационные фильмы «Воспоминание о 

войне» и «Теплый хлеб». 

Затем детям предлагается пройти в парк и возложить цветы к памятнику 

воину. 


