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Сценарий праздника «День воспоминаний»  

 

Под песню «День Победы» (м. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) дети 

выполняют перестроения, встают в полукруг. 

 

Вед. 9 Мая - день нашей светлой Победы над фашистской Германией. 

Вся страна в эти дни ликует! Каждый год как радостный праздник люди 

встречают этот день. Прошло 75лет со дня Великой Победы, но все помнят 

эту замечательную дату и торжественно ее отмечают. 

Ребята, к нам в гости пришли Огонькова Татьяна Дмитриевна, Марченко 

Петр Михайлович – ветераны ВОВ. Ветеранам выпала нелегкая доля жить в 

военную пору. Но они выстояли и завоевали Победу. Благодаря им сейчас у 

нас светит ярко солнышко, и мы радуемся и живем. 

Давайте поприветствуем наших ветеранов 

 

Дети. 

1. Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

2. Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны. 

3. Как пришла в наш край победа 

Над фашисткою ордой! 

Мой прадедушка в ту пору 

Был, как папа, молодой! 

4. : Он мечтал о жизни мирной, 

Но напал на землю враг, 

Все, кто мог бою сражаться, 

Взяли в руки автомат! 

Песня «Прадедушка»  

(м. А. Ермолова, сл. М. Загота) 

1. Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2. Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 



Рассыпаясь там и тут. 

3. Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

4. Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.  

Песня «День Победы»   

(м. В.Трубачева, Д. Трубачева, сл. А.Пилецкой) 

Дети проходят на места. 

Вед. 75 лет назад - 22 июня 1941 года эту тишину в нашей стране 

нарушили немецкие самолеты с бомбами. Немецко-фашистская Германия без 

объявления войны напала на нашу страну.  

Звучит запись Левитана 

Вед. Фашисты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные 

станции, бомбы сыпались на детские сады, больницы, жилые дома. 

И тогда вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. 

Каждый день бойцы уходили на фронт. Призывно и тревожно звучали в дни 

войны слова песни «Вставай, страна огромная!» Эта песня – гимн мужеству и 

стойкости нашего народа. Давайте послушаем ее. 

Слушание песни «Священная война» 

(м. А. Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача) 

Вед. Песня шла с солдатами в бой, вливая в них силы, отвагу, смелость.  

Ребята, мы с вами знаем, что только сильные и смелые могут защитить 

свою родину и я предлагаю проверить вашу силу и ловкость.  

Игра «Донесение». 

Вед. Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было 

принести в штаб как можно быстрее.  

По сигналу дети преодолевают 

препятствия: пробежать по мосту, 

перепрыгнуть через ров, подлезть под 

проволоку, пройти через болото и т. д.  

Последний в команде отдает пакет.  

Командир – ребенок или взрослый 

принимает пакеты, говорит о том, что ребята 

ловкие, смелые, быстрые. 

Вед. Поступило новое задание – перенести патроны из гарнизона к 

месту боевых действий. 

Эстафета «Ловкие саперы» 

Инвентарь: по 2 корзины и кегли для каждой команды по количеству 

детей. 



Дети встают в 2 команды. Перед первым участником стоит корзина с 

кеглями, вторая пустая корзина находится за последним участником 

команды. 

Задание: по цепочке передать «бочонки с порохом» сначала из первой 

корзины во вторую. 

Вед. В тяжелые годы войны стихи и песни, звучавшие на фронте в  

промежутках между боями, придавали силы бойцам, скрашивали 

разлуку с родными. Много песен прозвучало на дорогах войны. Они остались 

в памяти миллионов людей. Это история нашей страны.  

Ребята, вспомним, о каких песнях идет речь.  

Песни: «Смуглянка» (м. А. Новикова, сл. Я. Шведова) 

«Десятый наш десантный батальон» 

(м. и сл. Б. Окуджавы) 

«Катюша» 

(м. М. Блантера, сл. М. Исаковского) 

Вед. На фронт к солдатам выезжали концертные бригады, привозили им 

посылки с гостинцами и письмами из дома, устраивали концерты, чтобы 

подбодрить и порадовать бойцов веселыми танцами и песнями 

Танец «Веселые дети»   

(лит. нар. мелодия) 

Вед. Во время войны вся страна встала на защиту своей родины. И 

молодые девочки стремились на фронт, многие были санитарками, 

разведчицами, даже пехотинцами. А помогали бойцам сохранять боевой дух 

артисты и музыканты. Вот, такие, например, частушки пели они между 

боями. 

Частушки.  

1.  Милый мой фашистов бьёт, 

И мне тоже хочется! 

Дайте, дайте пулемёт, 

Буду пулемётчица. 

2. Запишусь в партизаны, 

Я и там не пропаду. 

Я девчонка молодая. 

В санитарки попаду. 

3. Из колодца вода льётся, 

Вода чистый леденец, 

Наша армия дерётся. 

Значит, Гитлеру, конец. 

4. Немцы с танками пришли, 

Партизаны мост сожгли. 

Танки стали у воды, 

Ни туды и ни сюды. 

5. Эх, раз, ещё раз, 

Счастье будет пусть у вас! 

Эх, раз, ещё раз- 



И здоровье про запас. 

Вед. Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят 

пули.  

Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо срочно 

перевязать, отправить в медсанчасть.  

1 девочка. Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу! » – 

2 девочка. Всё позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

 

Эстафета 

«Вынеси раненого 

с поля боя»   

Участвуют 2 

медсестры и 2 

раненых. Раненые 

лежат, напротив 

стоят стулья, по 

команде со стульев 

бегут медсестры к 

раненым и 

помогают им 

добраться до 

медпункта и 

оказывают 

мед.помощь.  

 

Вед. Во многих городах нашей страны горит Вечный огонь славы 

павшим в  

боях Великой Отечественной войны. 

Вечная слава героям, павшим за нашу Родину!  

Всех, за Отчизну жизнь отдавших,  

Всех, не вернувшихся домой,  

Всех воевавших и страдавших,  

Минутой обнимем одной.  

Пусть все замрет в минуту эту,  

Пусть даже время помолчит.  

Мы помним Вас, отцы и деды,  

Россия, Родина вас чтит!  

 Минутой молчания почтим память ветеранов Великой Отечественной  

 войны, которых теперь нет среди нас. Прошу всех встать. 



 

Дети. 

1. Приходят люди к вечному 

огню.  

Приходят, чтобы низко поклониться.  

Тем, кто погиб в жестокую войну,  

Их подвигами Родина гордится.  

2. Горит огонь и в дождь, и в 

снег, и в град,  

Не заметет его метель и ветер.  

Бессмертен подвиг доблестных 

солдат.  

Несут цветы и взрослые, и дети 

3. Тем, кто стоял за родину 

свою.  

Чтоб не могла война вновь повториться,  

Приходят люди к Вечному огню,  

Приходят, чтобы низко поклониться.  

Песня «У вечного огня» 

(м. и сл. С. Кожуховской)  

Вед. В последние годы в это время, незадолго до 9 Мая, мы с вами 

видим на 

улицах, на одежде людей оранжево-черные ленточки. Зачем они нужны? 

Что они означают? 

Такая двухцветная лента называется георгиевской. Она относится к 

ордену Святого Георгия, который традиционно являлся высшей военной 

наградой в России. Демонстрируется крупное изображение современного 

ордена. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламя» и 

являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего мира.  

Победа пришла весной 9 мая 1945 года. В Москве на Красной площади 

состоялся первый парад Победы. И с того дня каждый год 9 мая наш народ 

отмечает праздник Победы. И мы сейчас в честь дня Победы совершим круг 

почета и возложим цветы к нашему вечному огню. 

Дети идут по кругу под музыку В.Агапкина  

«Прощание славянки», 

 ведущая раздает гвоздики, дети проходят по кругу и кладут по очереди 

цветы к импровизированному вечному огню, возвращаются к стульям. 

Вед. Победа! Победа! Победа!  

Проносится весть по стране.  

Конец испытаньям и бедам,  

Конец долгожданный войне.  

Звучит в записи объявление Левитана об окончании войны. 

Вед. Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что 

цветут сады, поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить 



их родину, никогда! Народ ликует и поет и прям на улицах кружатся пары в 

победном вальсе. 

«Майский вальс» (м. И. Лученка, сл. М. 

Ясеня)  

Дети встают в пары и танцуют свободно, 

встают в конце в полукруг 

Вед. Ветерок весенний веет, липы нежно 

зеленеют. 

Дети. Это день Победы! 

Вед. И цветы несут ребята неизвестному 

солдату. 

Дети. Это день Победы! 

Вед. Звучат песни, не умолкая в 9 мая! 

Дети. Это день Победы! 

 

Песня «Шли солдаты на войну» 

(м. и сл. И. Русских) 

Вед. Кончилась война, наступили мирные дни, 

но вкус фронтовой картошки солдаты не забудут 

никогда, потому что в дни войны, в короткие 

минуты отдыха не было для них ничего вкуснее её. 

Не хотите ли и вы отведать той картошки? 

На полу расстилаются газеты, салфетки, соль. 

Дети едят картошку под песню  

«Солнечный круг» 

(м.А.Островского, сл.Л.Ошанина) 

 

Вед. Уважаемые гости, ребята! Я ещё раз поздравляю вас с 

наступающим днем победы! Это самый важный, самый удивительный 

праздник для всех поколений! Хочу вам пожелать ценить мирное небо, 

никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым вещам – солнцу в 

облаках, теплому дождю.  


