Утренник
«День Победы»

Воспитатель Сычева Ирина Николаевна

Зал украшен элементами парадной военной символики.
В зал под музыку «Красная площадь» входят дети.
Перестроение.
Вперед выбегают четыре ребенка.
1 ребенок.
Что такое день победы?
Это утренний парад.
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
2ребенок.
Что такое день победы?
Это праздничный салют.
Феервек взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
3 ребенок.
Что такое день победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это бабушкин альбом.
4 ребенок.
Это фрукты и конфеты,
это запахи весны…
что такое день победы?
Это, значит, нет войны!

Все дети кричат «Ура!!!» звучит песня 2День победы» Тухманова.
Цветы собирают в буке и ставят в вазу.

Ведущий:
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отпраздновать один из самых
любимых нашими людьми праздников. Через несколько дней вся Россия,
будет отмечать великий день-День Победы. Ветераны наденут ордена и
медали, они будут встречаться у памятников погибшим, вспоминать о том,
как они воевали. Весь народ будет поздравлять своих победителей, желая им
долгих лет жизни. 9 мая - День Победы!
Ребенок:
Вспоминают наши деды
про былые времена.
Надевают в честь победы
Боевые ордена.
Встань сегодня утром рано,
Выйди в город – погляди,
Как шагают ветераны
С орденами на груди.
Ребенок садится на место.

Ведущий.
Долог и нелегок был путь к победе. Вот так это было…
22 июня 1941 года, нарушив мирную жизнь людей, внезапно, без объявления
войны, фашистская Германия напала на нашу страну.
Это был выходной день. Спали города и села, после выпускных вечеров
гуляла молодежь. Радовались предстоящему лету, строили планы на
будущее..
В записи звучит песня «Вставай страна огромная» музыка Александрова,
слова Лебедева – Кумача.

Ведущая говорит на фоне музыке.
Вставай страна огромная.
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною с проклятою ордой.
Пусть ярость благородная.
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война!
Ведущая:
Так началась Великая Отечественная Война. Четыре долгих года длилась эта
война. Бои шли за боями, но в короткие часы передышки на фронте, бойцы
нашей армии любили послушать песни.
Выходит группа детей. На головах пилотки. располагаются, как на привале:
кто ружье чистит, кто письмо пишет, кто на гармошке играет.
1 боец.
Как бывало на привале,
Все солдаты отдыхали.
2 боец.
Кто на фронте парень бравый?
Кто в бою не подведет?
Самый лучший запевала обо мне молва идет.
3 боец.
Давай споем, эй запевала!
Про отчий дом.
Про нежный взгляд.
Хороших песен есть не мало,
Солдат без песни – не солдат!
4 боец.
Боевые, пыльные дороги
уводили нас на смертный бой.
А вернуться удалось не многим.
В память об ушедших песню спой.

Песня «Эх, дороги»

Выходит «моряк»
Никогда не унывали
Ни бойцы, ни моряки.
И в землянке, и на море
Шутки были всем нужны.
Экипаж, на построенье!
Быстро встали, раз, два, три!
Всем сейчас на удивленье
Лихо спляшем, посмотри!
Моряцкий танец.

Ведущий:
Смелыми и отважными солдатами были наши деды и прадеды. Смогут ли
наши мальчишки стать достойной им сменой. Сейчас мы проверим.
Ведущий строевым шагом идет на средину зала.
Ведущий:
Делу – время, час – забаве.
Рота первая – направо.
Тут вторая становись!
Состязанья начались!
Итак, справа от нас стоит первая рота, слева - вторая рота.
Командир первой роты…
Командир второй роты…
-Смирно!
Первое состязание: «Становись»
Сейчас каждая рота должна построиться в шеренгу, по команде «Смирно»,
По команде «Вольно» все должны разойтись.
Второе состязание: «Точность попадания»
Для этого состязания необходимо приготовить мешочки для кидания и
обручи.
Чья команда попадет точнее с цель, та и побеждает.
Третье состязание: «Разведчики». ( Надо проползти под дугой, и вернуться в
конец колонны доставить пакет с донесением в штаб)
Ведущий:
Давайте посмотрим. Что у нас в пакете?
Да тут загадки!
1. Подрасту и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою… (страну)
2. Брат сказал: «Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником –
Станешь… (пограничником)
3 .Моряком ты можешь стать,
Чтоб границы охранять
И служить не на земле,
А на военном… (корабле)
4.Самолет парит как птица,
Там – воздушная граница.
На посту и днем и ночью
Наш солдат – военный…(летчик)
5. Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется…(танкистом)
6. Можешь ты солдатом стать

Плавать, ездить и летать,
а в строю ходить охота –
ждет тебя солдат…(пехота)
7. Любой профессии военной
учиться надо непременно,
чтоб быть опорой для страны,
чтоб в мире не было …(войны)
Ребенок:
сколько раз выносила из боя,
сколько раз защищала собой.
И любя тебя называют –
Медицинской сестренкой – сестрой.
Игра «Перевяжи раненого»
Ведущий:
Молодцы, девчонки, молодцы мальчишки! Уважаемые гости, скажите,
получатся из наших мальчишек солдаты?
Песня «Бравые солдаты»

Ребенок: Сегодня праздник –
День Победы
Счастливый, светлый день Весны.
В цветы все улицы одеты.
И звуки музыки слышны!
«Танец Майский вальс»
На средину зала выходят ведущий и двое детей.
Ведущий:
Все больше и больше отделяют нас годы от Великой Отечественной
Войны, все меньше остается людей, принявших участие в той битве. Я
хочу прочитать вам послание от ветеранов.
Нас с каждым годом остается меньше,

Прошедших сквозь свинцовый
Благословляем сыновей и женщин
Сажать цветы, выращивать внучат.
Сажать, растить! Но не затем, чтоб снова
Все это стало жертвою войны,
А чтоб встречалось страшное то слово
Лишь в словаре огромной толщины.
1 ребенок:
Сияет солнце в День Победы
и будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
2 ребенок:
Мы будем храбрыми как деды,
Родную Землю защитим,
И солнце яркое победы
Мы никому не отдадим.
Все дети встают со стульчиков.
Ведущий
Слава нашим генералам!
Дети
Слава!
Ведущий
Слава нашим адмиралам!
Дети
Слава!
Ведущий
И солдатам рядовым!
Дети
Слава!
Ведущий
Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным,
Слава павшим и живым!
Дети
От души спасибо им!
Дети садятся на стульчики.

Девочка:
Солнце светит,
Пахнет хлебом,
Лес шумит,
Река, трава…
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова.
Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом.
Звонкой, мирной тишиной.
Музыкально – ритмическая композиция с шарфами. Исполняют
девочки

Ведущий:
Наш праздник подошел к концу. Но в воскресенье 9 мая все мы пойдем
к мемориалу, вспомним еще раз о погибших войнах и возложим цветы,
и конечно поздравим ветеранов.

