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День Победы 9 Мая – праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу и вернувшим нам мир и весну!  



Фотоснимок на стене – в доме память о войне. 

Димкин дед на этом фото: с автоматом возле дота, 

Перевязана рука, улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет старше Димки Димкин дед. 

• Дети младшей группы «Сказка» 

Песня «Конь-огонь»  



Пусть пулемѐты 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!  

• Дети младшей группы «Солнечные зайчики» 

Песня «Ребята молодцы!»  



Что такое День Победы? Это праздничный салют:  

Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? Это песни за столом,  

Это речи и беседы, это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, это запахи весны… 

Что такое День Победы – это значит – нет войны. 

• Дети младшей группы «Улыбка» 

Танец «Божья коровка»  



Эту песню посвящаем нашим папам, нашим дедам.  

Нашей Родине любимой слава, слава в День Победы! 

Чтоб могли мы быть защитой, сильными и смелыми, 

Будем спортом заниматься, чтобы быть умелыми. 

• Дети средней группы «Одуванчик» 

Песня «Ниндзя-черепашки»  



Девчонки-медсестрички, веснушки на щеках,  

Веселые косички и вещмешки в руках. 

Медсестры-фронтовички, ваш труд неоценим, 

Спасибо вам, сестрички, сегодня говорим 

• Дети старшей группы «Светлячки» 

Песня «Медицинская сестра»  



В небе праздничный салют, фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна славных ветеранов. 

А цветущая весна дарит им тюльпаны, 

Дарит розы и сирень. Что за славный этот день? 

• Дети старшей группы «Светлячки» 

«Танец с цветами»  



Поздравляю дедушку с праздником Победы. 

Это даже хорошо, что на ней он не был. 

Был тогда, как я сейчас, маленького роста. 

Хоть не видел он врага - ненавидел просто! 

Он работал, как большой, за горбушку хлеба, 

Приближал Победы день,  хоть бойцом и не был. 

• Дети старшей группы «Непоседы» 

Песня «Наследники России»  



Стойко все лишенья снѐс, расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос внук его чудесно. 

Чтоб в достатке и любви наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, дед мой спас Отчизну.  

• Дети старшей группы «Непоседы» 

Танец «А закаты алые»  



Мой прадед рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, горели в огне, 

Теряли друзей, защищая страну. 

Победа пришла в Сорок пятом году! 

Вечернее небо, Победы салют. 

Солдаты России наш сон берегут. 

Я вырасту - детям своим расскажу, 

Как прадеды их защищали страну! 

Песня «Расскажите нам о войне»  

• Дети подготовительной группы «Радуга» 



Дружит с солнцем ветерок, а роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, дружим мы с тобою. 

Всѐ с друзьями пополам поделить мы рады!  

Только ссориться друзьям никогда не надо! 

Танец «Рок-н-ролл»  

• Дети подготовительной группы «Радуга» 



Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года стал последнею точкой в войне. 

За всѐ, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам - нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат в честь нашей Отчизны, в честь наших солдат! 

Песня «Марш Победы»  

• Дети подготовительной группы «Лучики» 



Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас - всѐ им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! Мы дружной семьѐй быть должны! 

Танец «Самовар»  

• Дети подготовительной группы «Лучики» 



Мир и дружба всем нужны, мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. Нужен мир на всей планете! 

Песня «Шли солдаты на войну»  

• Дети подготовительной группы «Лучики» 



День Победы – это праздник, это вечером салют. 

Много флагов на параде, и «Катюшу» все поют! 

• Дети подготовительной группы «Лучики» 

Песня «Катюша»  



• Поздравление от группы «Непоседы» 

Песни «Я люблю тебя, жизнь!» и «День Победы»  Алисия Дубровина с папой Андреем 



Стихотворение «Вечный огонь» 

• Поздравление от группы «Лучики» 

Марьеха Ульяна с мамой Леной 



• Поздравление от группы «Лучики» 

Песня «22 июня»  Маргарита Геворгян с тѐтей Лилит и сестрой Викторией 



«Индийский танец»  

• Поздравление от педагогов 

Анна Поддубная и сотрудники детского сада 



• Поздравление от педагогов 

«Индийский танец»  Анна Поддубная и сотрудники детского сада 



Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 


