
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ, 

 ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛНЫХ ГРУПП 

«К Победе с песней шли солдаты дорогами войны» 

 
ЦЕЛЬ: 

воспитание у дошкольников чувство патриотизма любви к Родине, своему 

народу, гордости за своих сверстников в годы войны, гражданственности 

благодарности к павшим и живым защитникам Отечества посредством 

праздника «День Победы» 

ЗАДАЧИ:    

- обогащать знания детей о празднике «День Победы»,  о песнях военных лет  

- воспитывать чувство гордости за героизм своего народа 

- создавать положительный, эмоциональный настрой детей  

-  развивать умения выступать на сцене 

- совершенствовать коммуникативные навыки   

      

1-й Ведущий:  

Уже давно закончилась война, она несла лишь горести и беды                                        

Сегодня отмечает вся страна великий, славный День Победы!                                                 

Сегодня, так же как 74 года назад, наша страна празднует День Победы над 

фашистской Германией. Этот праздник остается радостным и грустным.                    

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, 

память о страшной цене, которую заплатили за нее наши деды, прадеды и 

прапрадеды. 

                             Дети: 

1-й: В мае люди отмечают светлый праздник всей страны,                                                                  

Помнить все мы эту дату обязательно должны! 

2-й: Там, в Берлине, в сорок пятом, после яростных атак,  

        Взвился соколом крылатым над рейхстагом красный флаг. 

3-й: Как много жизней унесла война!  Об этом свято помнят ветераны.                

И в праздник надевают ордена, ведь День Победы- праздник самый главный 

Звучит песня «Главный праздник»                                                           
2-й Ведущий: В тот день, когда закончилась война  

                          И все стволы палили в счет салюта,   

                      В тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута:   

                       Дню Победы - Слава!                                                                                                                               

Дети: Слава! 

Ведущий: Ветеранам –слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Слава счастью, миру на земле!                                                                                        

Дети: Слава! Слава! Ура…а…! 

Упражнение «Салют» (С султанчиками разного цвета) 
Звучит «Марш», дети садятся на места. 



        1-й Ведущий: Свыше 26 миллионов человек наша страна потеряла в Великой 

Отечественной войне, если бы мы посвятили каждой жертве по одной минуте 

молчания, то нам бы пришлось молчать 38 с лишним лет поминальных 

мгновений. 

       5-й: За страну родную люди отдавали жизнь свою (гр.№6)  

                Никогда мы не забудем павших в доблестном бою!  

       1-й Ведущий: Неугасима память поколения и память тех,  

                                 Кого так свято чтим,                       

                    Давайте, люди встанем на мгновение в скорби постоим и помолчим. 

        МИНУТА МОЛЧАНИЯ.  «Метроном»  

Дети: 

        1-й: Давно умолк войны набат, цветут цветы в родном краю, 

         Но будет вечно спать солдат, что смертью храбрых пал в бою. 

2-й: Солдаты боролись за мир во всем мире, за солнце, за небо над головой! 

        За то, чтобы радуга в небе сияла, 

       За то, чтобы счастлив был край наш родной! 

2-й Ведущий: Мы войну забыть не можем, хоть прошло немало дней, 

                         Потому что невозможен мир без памяти о ней. 

                         В нашей стране и во многих странах мира,  

                        Стоят обелиски-памятники павшим в боях за нашу Родину. 

Видео «Памятники и обелиски павшим в боях за Родину» 

Музыкальный руководитель:         

Есть такой обелиск с вечным огнем в маленьком парке у стен Кремля. 

Об этом сейчас мы с вами споем. 

Песня «У Кремлевской стены» (исполняют дети) 

Музыкальный руководитель:  
           Сегодня мы поговорим о песнях военных лет, 

           Которые шли дорогами войны вместе с защитниками нашей Родины 

           И помогли им выжить, выстоять в борьбе с врагом 

           В эти суровые годы войны. 

     Сколько лет живет наше государство, столько и живут песни военных лет! 

Они стояли и стоят в солдатском строю!  

Вот поэтому эти песни заслужили почетное звание – «Песни-ветераны»  

Их пели в годы войны и сейчас поют повсюду. 

Эти песни вселяли нашему народу надежду и уверенность 

 В победе над ненавистным врагом. 

2-й Ведущий: 9 мая мы со всей нашей страной будем отмечать74 года 

Со дня окончания Великой Отечественной войны над фашистской 

Германией. 

А эта страшная война, которая длилась 4 года, 

 Началась в далеком 1941 году 22 июня, в 4 часа утра. Фашистские самолеты 

громили наши города и села, не предупреждая о начале войны. 

Видео о начале войны. Голос Левитана. 



1-й Ведущий: Эта война оставила такой след в душах и сердцах нашего 

народа, что до сих пор живым не верится, что мирно живем уже 74 года 
После этой страшной войны, которая унесла огромное количество жизней. 
Музыкальный руководитель: 

Самой первой песней Отечественной войны 1941 года стала песня 

«Священная война» композитора А. Александрова и поэта Лебедева-

Кумача 

Эта песня призывала наш народ встать на защиту своей страны, своего 

народа. Она вселяла боевой дух, мужество, учила преодолевать трудности, 

которым не было числа. Эту песню называли «Набатом», песней-призывом,  

С нею солдаты уходили в бой за Родину. 

Звучит фонограмма песни «Священная война» А. Александрова. 

Звучит песня Николая Караченцова «Минуты тишины» 

Дети исполняют фрагмент прощания «Солдаты уходят на фронт» 

Дети становятся на сцену прощания. 

Звучит «Прощание славянки», мальчики строятся. 

Девочки машут рукой мальчикам, мальчики как бы уходят на фронт. 

С окончанием все садятся. 

Музыкальный руководитель:  

В военные годы многие уходили на фронт добровольцами. 

Уходил на фронт и автор слов знаменитой песни «Там вдали за рекой» 

Николай Мартынович Кооль. Эта песня воевала вместе с ним. Музыку к этой 

песне написал композитор А. Александров. Особенно эту песню полюбили 

Белорусские партизаны. Пели они ее между боями задушевно, с чувством. 

Фонограмма «Там вдали за рекой», муз. А. Александрова. 

Музыкальный руководитель: 

Шли солдаты к победе дорогами войны. 

Видео. Фрагмент боя. 

А в минуты отдыха, между боями, они пели о дорогах,  

Которыми вели к Победе над врагом! 

Песня композитора А. Новикова на стихи Льва Ошанина «Дороги». 

Давайте, ребята, сейчас подпоем ее с вами! 

Песня «Дороги», муз. А Новикова. (Дети поют куплет и припев).  

Музыкальный руководитель: 

Много красивых песен было сложено в годы войны, которые вселяли 

солдатам и всему нашему народу любовь к Родине, веру в победу,  

Помогли выстоять в этой страшной войне за свободу и независимость! 

Сейчас послушаем с вами некоторые из них. 

 Звучат фрагменты песен: «Темная ночь», «Дорожная фронтовая»;  

                                                 «На безымянной высоте», «В землянке». 

Мы с вами, ребята тоже много военных песен знаем, 

 И сейчас их споем! 

Дети исполняют «Попурри» военных песен. 

 1-й Ведущий: Затрепетала песня, поплыла над передним краем, 



Словно птица! 

Она звала и моряков, и пехотинцев, летчиков и танкистов не отступать, а 

идти только вперед! Бить, громить врага! Любой ценой его победить! 

Любимой песней летчиков была песня «Первым дело –самолеты» 

Сейчас мальчики исполнят ее! 

Песня «Первым делом – самолеты» 

Музыкальный руководитель: Духовным оружием фронтовиков стала песня   

                                           «Огонек», музыка Никоненко на стихи Исаковского. 

                           Эта песня призывала солдат биться с врагом за каждый город, 

                           За каждое село, за каждый уголок родной земли! 

                           За Брестскую крепость бились пограничники Белоруссии  

                           И эта песня посвящена им! 

Звучит фрагмент фонограммы песни «Эта рота» 

На стихи и музыку Булата Окуджавы сложена была песня  

«Нам нужна одна победа!» 

Звучит фрагмент песни «Нам нужна одна победа». 

На стихи Чуркина звучала песня «Вечер на рейде»,  

Посвященная морякам, музыку которой написал композитор Соловьев-Седой 

Звучит фрагмент песни «Вечер на рейде»  

2-й Ведущий: 

В годы Великой Отечественной войны с фашистами прославился город 

Сталинград, ныне Волгоград. За это город было самое большое сражение, 

которое длилось 200 дней и ночей, но город не сдался! Так же прославился 

«Севастополь» -сердце Черноморского флота, город русских моряков. 

Уходя временно из города, моряки клялись вернуться домой с Победой, 

Иначе и быть не могло! Наши войска полностью разгромили фашистов! 

Музыкальный руководитель: Русским морякам посвящена песня 

 «Севастопольский вальс». 
Я приглашаю наших моряков исполнить этот вальс! 

Танец «Севастопольский вальс» исполняют дети  

1-й Ведущий: Тяжелейшее испытание выпало на город Ленинград,  

                         Ныне город Санкт-Петербург. 

                         Это город фашистами был полностью окружѐн. 

На город фашисты сбрасывали бомбы, обстреливали из дальнобойных 

орудий. Жителям города нечего было есть. 

 И только зимой по Ладожскому озеру наши военные могли доставить 

продукты для жителей города. Было очень тяжело сдерживать врага.  

Но город выстоял, не сдался! Многие взрослые и дети от холода и голода 

погибли, так и не увидев счастливого Дня Победы! 

2-й Ведущий: Большую роль на войне сыграли труженики тыла –артисты. 

Которые своими выступлениями между боями скрашивали суровые будни 

бойцов. Они морально помогали солдатам – помнить о родном доме, о 

родных, которые ждут их домой с Победой. 

Сейчас наши артисты - мальчики исполнят танец «Солдаты» 

Танец «Солдаты» (мальчики) 



Ребенок: Ринулись ввысь самолеты, двинулся танковый строй! 

                          С песней пехотные роты вышли за Родину в бой! 

Музыкальный руководитель: Я приглашаю вас, ребята,  

Спеть песню, с которой шли солдаты в последний бой с фашистами. 

Песня «Последний бой», слова и муз. Ножкина (исполняют дети) 

Ребенок: Сокрушая железо и камень, 

                               Наш солдат всех врагов поразил. 

                               Над Берлином победное знамя-  

                               Знамя правды своей водрузил! 

Фрагмент. Голос Левитана о Победе. Фонограмма салюта.   

Дети: 
1-й: Давно умолк войны набат, цветут цветы в родном краю, 

         Но будет вечно спать солдат, что смертью храбрых пал в бою. 

2-й: Солдаты боролись за мир во всем мире, за солнце, за небо над головой! 

За то, чтобы радуга в небе сияла, за то, чтобы счастлив был край родной! 

3-й: И сегодня ветераны надевают ордена. 

        Чтобы мы не забывали все их славные дела! 

4-й: Нам нужно, чтобы на планете не повторилось той войны, 

         Нам нужно, чтобы вы, ребята, об этом помнили, как мы! 

5-й: Мы за то, чтоб вся планета зеленела, словно сад, 

        Чтобы нес спокойно службу мирной Родины солдат. 

Танец с лентами «Я рисую этот мир» (исполняют девочки) 

Музыкальный руководитель: 

Вот и подошла наша с вами встреча  к концу. 

Помните и знайте, ребята, что в песнях военных лет живут и те бойцы, 

которые не смогли вернуться домой с той страшной войны!  

Не забывайте о тех, кто отдал жизнь за мир на земле, за нас с вами! 

1-й Ведущий: Внимание! Прошу всех встать! Равняйсь, смирно!  

                          На парад Победы шагом марш! 

На экране презентация Парада Победы. 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «День Победы», муз. Тухманова. 

Дети выполняют перестроения и уходят возлагать цветы к памятнику. 

 

 


