
Сценарий утренника, посвященного Дню Победы в 

старшей группе «Бабочки» МКДОУ №5 «Орешек» 

Воспитатель: Коркмазова Мира Аскербиевна 

   «Знаем, помним, скорбим» 
Зал украшен по тематике. 

Дети заходят под песню «Прадедушка», обходят по центру зала по кругу 

маршевым шагом и становятся перед стульчиками. 

Воспитатель: Уважаемые взрослые, дорогие дети! В эти дни наша страна 

празднует День Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг. В этот день фашистская Германия признала своё полное 

поражение. Но Победа далась нашей стране дорогой ценой: погибли 

миллионы и миллионы людей. Имён многих из них мы не знаем, но мы чтим 

память тех, кто отстоял нашу отчизну от фашистских захватчиков. И мы хотим 

отдать дань памяти и скорби минутой молчания. 

                      МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Воспитатель: Во многих городах горит Вечный огонь и мы возлагаем цветы. 

И наша маленькая группа «Бабочки» тоже хочет внести свою маленькую 

лепту и провести утренник, посвященный Великой Победе. 

Никто не забыт, ничто не забыто!!! 

 

Дети читают стихи: 

-Вот и настал Великий день! 

Где радость и боль за павших, 

Мы вспомним сегодня страны сыновей 

Весь мир от врагов отстоявших! 

 

-Наши головы склоним над могилами павших, 

Наше сердце на миг остановим в груди. 

Будем вместе скорбеть с ветеранами нашими 



О героях победы, о героях войны. 

-Имя твоё неизвестно солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат 

Звали тебя Аслан иль Василий, 

Жизнь ты отдал во спасенье России! 

Нами твой подвиг солдат не забыт… 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звёзды салюта в небо летят, 

Помним тебя неизвестный солдат! 

 

                         ПЕСНЯ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

 

Воспитатель: Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно. 

Наши воины и стар, и млад готовы были встать на защиту Родины. Каждый 

день эшелоны увозили красноармейцев на фронт, где они отчаянно 

сражались за каждый пядь своей земли. И сейчас, в это мирное время, наша 

страна является одной из сильнейших в мире держав. 

 

Дети читают стихи: 

-Есть у нас танки, есть пулемёты, 

Есть у нас пушки и самолёты. 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить. 

 

-За радостные мирные рассветы, 

За верность долгу, мужество в боях: 

Спасибо всем героям! С Днём Победы! 

Отчизне- процветания в веках. 

 



                           ПЕСНЯ «НАША РОДИНА СИЛЬНА» 

 

Воспитатель: Четыре с половиной года продолжалась Великая 

Отечественная Война. Наши солдаты храбро сражались в боях. Наконец враг 

был побеждён. 

 

                       ТАНЕЦ «БАЛТИЙЦЫ» исполняют мальчики. 

 

Воспитатель: Наши солдаты освободили от фашистских захватчиков не 

только нашу страну, но и многие другие страны. Они дошли до Берлина и 

водрузили на Рейхстаге наш красный флаг! 

 

Дети читают стихи: 

-Мы водрузили на Рейхстаг 

Наш советский красный флаг! 

-Этот флаг над миром реет, 

Он сверкает и алеет! 

-Говорит всем людям флаг: 

Побеждён жестокий враг! 

 

Воспитатель: Из чистых-чистых поднебесных далей 

                         На внуков и на правнуков глядят 

                         Те, кто за нас бесстрашно воевали 

                         Во имя жизни жизней не щадя! 

 

Дети читают стихи: 

-Я возьму с собой гвоздики красные, 

Ленточку от ордена Победы- 

Мы сегодня всей семьей празднуем 



Праздник, нам подаренный прадедом… 

- Ветеранам с теплотой сердечною 

Подарю гвоздичек ярких пламя- 

Словно часть огня большого вечного- 

Нашу благодарность, нашу память. 

 

                    ПЕСНЯ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

 

Воспитатель: Каких нечеловеческих усилий 

                         Потребовала Родина от них! 

                         Как беспощадно пули их косили, 

                        Всех без разбора- старых, молодых… 

                        Далёкие военные страницы 

                        Нам открывает жизнь из года в год, 

                        И мы с тобой обязаны гордиться 

                        Тем подвигом, что совершил народ!   

 

Дети читают стихи: 

- Кому мешал вот этот мир-, 

С цветами на опушке? 

Кто в этот мир, чудесный мир, 

Прицелился из пушки. 

 

-Я буду рад. 

Я буду рад. 

И все мы будем рады… 

Когда исчезнут на Земле 



Все пули и снаряды. 

 

                     ПЕСНЯ «И ВСЁ О ТОЙ ВЕСНЕ» 

 

Воспитатель: Красоту, что дарит нам природа, 

                         Отстояли солдаты в огне, 

                         Майский день сорок пятого года 

                         Стал последнею точкой в войне. 

 

Дети читают стихи: 

-Майский праздник- 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

-Поздравляем! – кричим им – УРАА! 

Но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, 

А сердечное наше «спасибо». 

 

-В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 



Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 

                   ТАНЕЦ «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 

 

Воспитатель: 9 мая в День Победы нашего народа в Великой Отечественной 

Войне на улицы и площади городов и сёл, вышли тысячи и тысячи людей. У 

всех на глазах блестели слёзы радости и печали одновременно. Люди пели, 

танцевали и обнимались, радуясь Великой Победе. 

 

Дети читают стихи: 

-Пышные букеты 

В небе расцветают. 

Словно искры света 

Огоньки сверкают. 

-Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми- 

Каждый раз всё новыми! 

-А потом рекою  

Золотой текут. 

Что это такое? 

Праздничный салют!!! 

 

-Мы по улице пройдём, 

Марш Победы пропоём. 

Славьтесь и отцы, и деды- 

Одержали вы Победу! 



Вы Отечество спасли, 

Вы- защитники земли. 

За Великую Победу- 

Славьтесь и отцы, и деды! 

 

                     ПЕСНЯ «ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Воспитатель: Победа добытая кровью,- 

                         Ты сердцу дороже стократ. 

                         Ты с нами была в Подмосковье, 

                         Ты помнишь… Кавказ, Ленинград. 

 

Дети читают стихи: 

-Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

 

-Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Не один пусть не рвётся снаряд, 

Не один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 



Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 

                         ПЕСНЯ «ПТИЦЫ БЕЛЫЕ» 

 

Дети читают стихи: 

-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! 

 

 ПОКАЗ ВОЕННЫХ ФОТОГРАФИИ ПОД ПЕСНЮ «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 

 

Воспитатель: Победа! Победа! Победа! 

                         Проносится весть по стране. 

                         Конец испытаниям и бедам! 

                         Конец долголетней войне! 

 

Дети читают стихи: 

-Пусть больше не будет войны! 

Пусть лучше она не найдётся, 



Мы верные дети своей страны, 

Что- Родиной нашей зовётся. 

 

-Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

-Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство; 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

-Нам нужно бегать, прыгать, петь, 

И говорить друг с другом, 

О чём угодно говорить: 

Об играх и забавах, 

О мотоциклах, о кино 

И о ковбоях бравых. 

 

-Давайте, будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету. 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

-Давайте, будем дружить друг с другом, 

Как птица- с небом, как ветер- с лугом, 

Как парус- с морем, трава- с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

 



                              ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Воспитатель: Важный день для всей планеты, 

                         Вечен он, непобедим! 

                         И Великий День Победы 

                         Знаем! Помним! и Скорбим! 

На этом наш утренник подошел к концу, поздравляю всех с днем Великой 

Победы! Добра и света! Мирного неба над головой! 


