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Сценарий праздничного концерта, посвященного Великой Победе 

 

Цели: Расширение знаний о государственных праздниках и историческом               

наследии нашей страны; 

Закрепление представления о празднике День Победы; 

Формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи: Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые 

заслуги; 

Развивать духовно – нравственный и интеллектуальный потенциал 

художественно – эстетическими средствами, музыкальной культурой. 

 

Под песню «День Победы» Дети заходят в зал и встают полукругом. 

Вед. Здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте, ребята. Скоро наша страна 

будет отмечать День Великой Победы нашего народа над фашистской 

Германией.  Наш праздничный концерт мы посвящаем этой светлой и 

радостной  дате. 

Песня «Наследники Победы»   (Евгения Зарицкая) 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды  боевые ордена. 

Ветераны с орденами вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами о победной той весне. 

Никогда забыть не сможем мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже»- так ребята говорят. 

Вы Отечество спасли, вы – защитники земли. 

За Великую Победу – славьтесь и отцы и деды! 

Песня «С дедом на парад». (Л. Олиферова) 

Дети садятся на стульчики. 

Вед. Наша страна Россия – большая и прекрасная. В каком бы ее уголке ты 

не родился, ты можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина». Наша Родина 

– очень богатая страна. Она богата широкими красивыми реками, старыми и 



новыми городами и селами. Она богата полезными ископаемыми, но самое ее 

богатство – люди, наши с вами соотечественники. Каждый из них по- своему 

воспевает свою Родину: строители возводят дома, ученые совершают 

открытия, поэты посвящают стихи, композиторы пишут о ней песни. 

Танец с платками «Гляжу в озера синие». 

 

 

 

 

Девочки остаются стоять 

Россия – как из песни слово. 

Березок юная листва. 

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Дети выходят «горошком» 

Песня «Край родной».  (Е. Гомонова) 



Дети садятся на стульчики 

Мама сидит на стульчике, рядом сидят дети (Ксюша и Степа). 

 

Дети. Мама, мама почитай нам! 

Мама. Давным-давно, когда вас еще не было на свете, жила – была одна 

семья. Жили они дружно, растили детей, выращивали хлеб в поле, чтобы все 

сыты были. Все было у них хорошо, да только беда постучалась в дом. 

Началась война. Отец ушел на фронт, а мать осталась одна растить детей и 

выращивать хлеб. 

Дети засыпают. Звучит музыка олицетворение сна. Девочки – птицы исполняют танец. 

 

Вед. Снится Ксюше и Степе сон. Снится им их прадед, который остался 

там… на той страшной войне. 

В зале появляется прадед. 



 

Ксюша.    Здравствуйте, кто вы? 

Прадед.  Я ваш прадед Иван. 

Степа.      Зачем ты нам снишься? 

Прадед. Каждый год весной, я прихожу, чтобы быть рядом с вами. Солдаты 

не умирают, если о них помнят. Память живет вечно. 

Я расскажу вам о войне,  

О подвигах друзей – солдат, 

Чтобы осталась на земле 

Святая память этих дат. 

Чтоб вы летали на Луну, 

Мечтали и росли, 

Чтобы прославили страну 

И память пронесли, 

Чтоб вам под мирным небом жить, 

И не играть в войну, 

И миром этим дорожить,  



И помнить ту весну. 

Вед. Где – то вдали разорвался снаряд 

         Горе – беда ворвалась. 

         Первый на фронт ушел отряд. 

         Так война началась. 

Звучит голос Левитана о начале войны. 

Прадед.  Так случилось, мужчины ушли 

                  Побросали посевы до срока, 

                  Вот их больше не видно из окон, 

                  Растворились в дорожной пыли.  

Ксюша. Дедушка,  где ты воевал? 

 

Прадед. Я, ребятки, воевал под Ржевом. 

Степа.  Расскажи нам об этом. 

Прадед поет песню «Под Ржевом».  (М. Ножкин) 



 

Прадед. Шли тяжелые бои и вот короткая передышка перед боем. 

Танец «Яблочко». 

 

Прадед. А какой радостью была каждая весточка из дома. 

Это маленький желтый листок 

Посылаю в землянку к тебе 



Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне. 

Ветер песню мою несет, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка верит и ждет 

И любовь, и победу твою. 

Песня «Катюша». (М. Блантер) 

Прадед. Под гармошку после боя раздаются голоса 

          Песни, танцы дорогие не забыть нам никогда. 

Танец «Тучи в голубом». 

 

 

Вед. Наш город по праву считается голубиным сердцем России. Во время 

войны были спасены самые красивые голуби, которые назывались 

«Турмалины». 



Солнце Родины любимой озаряет все вокруг, 

И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук. 

Ты лети, лети по свету голубь наш из края в край, 

Слово мира и привета всем народам передай. 

Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись. 

Пролетая в синей дали, к обелискам опустись. 

Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой, 

Голубок наш  белокрылый, облети весь шар земной. 

Танец «Турмалины»  

Звучит песня в исполнении В. Толкуновой. (А. Ктитарев) 

 

Дети встали полукругом 

Прадед. Какой ценой оплачена Победа 

                 Лишь знают мамы не вернувшихся детей. 

                 Солдаты -  седые ветераны, и жены, не дождавшиеся мужей. 

Вед. Поклонимся Великим тем годам, 

         Всем нашим командирам и бойцам! 

          Всем маршалам страны и рядовым. 

          Поклонимся и мертвым и живым. 



          Всем тем, кого нам забывать нельзя,  

           Поклонимся, поклонимся, друзья. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

После минуты молчания все сели. В центре зала остался прадед. Звучит музыка, птицы уносят 

прадеда. 

 

Мама сидит на стульчике, рядом дети. 

Ксюша. Мама мне приснился мой прадед, который погиб на войне. 

Степа. И мне тоже приснился. Он рассказывал про войну, про Победу. 

Мама. Прадедушка всегда останется в наших сердцах, в нашей памяти. Пока 

мы будем помнить, он всегда  будет с нами. 

Песня «О той весне». (Е. Плотникова) 

 


