Сценарий утренника «9 мая» в
подготовительной группе
Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом
наследии нашей страны; закрепление представления о празднике Дне
победы; формирование патриотических чувств у детей.
Задачи: воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших
бойцов, ветеранам ВОВ; способствовать формированию чувства гордости за
свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно- нравственный и
интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими средствами,
музыкальной культурой.
Репертуар:
1. Вход- Инсценировка песни «И будет май»
2. Исполняют песню «Этот славный день победы»
3. Песня «А закаты алые»
4. Исполняется танец «Синий платочек» - девочки
5. Песня «О той весне»
6. Песня «Пусть всегда будет солнце»
Вход- Инсценировка песни «И будет май»
Минута молчания
1-ый ребенок: День Победы - это праздник
Это вечером салют!
Много флагов на параде,
Люди радостно поют!
2-ой ребенок: Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне!
3-ий ребенок: Там, в Берлине в сорок пятом,
После натиска атак,
Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг!
4-ый ребенок: Все кричали: «Мир! Победа!
Возвращаемся домой!»
Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
5-ый ребенок: Никогда забыть не сможем,

Мы про подвиги солдат!
Все дети:
Мир для нас всего дороже!
Так ребята говорят!
Исполняют песню «Этот славный день победы»
После песни садятся на стульчики.
Ребенок: Много праздников мы отмечаем
Все танцуем, играем, поем
И красавицу Осень встречаем,
И нарядную елочку ждем.
Ребенок
Но есть праздник один – самый главный
И его нам приносит весна
День Победы – торжественный, славный
Отмечает его вся страна!
Ребенок:
Отстоял народ Отчизну,
Шел отважно в грозный бой,
Не жалели люди жизни
Для Отчизны дорогой!
Ребенок:
Принесли отцы и деды?
Счастье людям всей земли,
Славим в светлый День Победы
Всех, кто в бой великий шли!
Песня «А закаты алые»
Ведущий: В редкие минуты затишья фронтовые бригады давали концерты
для солдат. На фронте не было концертных залов. Артисты выступали прямо
под открытым небом – на грузовиках или просто на полянах. Песни и танцы
фронтовых артистов поднимали боевой дух солдат.
Ребенок: Песню про синий платочек,
Тихо запел патефон.
Крутится в вальсе пластинка,
Слышим мы голос родной.
Синенький скромный платочек
Зовет танцевать нас с тобой.

Исполняется танец «Синий платочек» - девочки
Ребенок: Снова май зацветает зелёный,
И листвою деревья шумят.
Освещая торжественно небо,
В честь Победы салюты гремят.
Ребенок: Этот праздник большой - День Победы.
Стал он дорог и мне, и тебе.
Отстояли в боях наши деды
Мир и счастье на нашей земле.
Ребенок: Марш победный оркестр играет,
На парад ветераны идут.
Свою юность они вспоминают
И военные песни поют.
Ребенок: Никогда позабыть мы не сможем,
Сколько бед принесла нам война.
Мы цветы к обелискам положим,
Вспомним павших солдат имена.
Ребенок: Будет мир пусть на нашей планете,
И смеётся всегда детвора.
Так давайте же дружно и громко
В честь победы все крикнем: «Ура!»
Ребенок: Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
Ребенок: Пусть дети наши подрастают
И в военные игры только играют!
Пусть будет мир на всей Земле:
«Да» - скажем миру! «Нет!» - войне!
Песня «О той весне»
Ребенок : Чтобы утро было добрым На земле нужен мир!
Чтоб весна была цветущей –
Людям нужен мир!
Не отнимайте солнце у детей
И жизнь вовеки не прервется!
Чтоб над землей звучало каждый день:

«Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет солнце!»
Дети поют первый куплет песни, под музыку уходят из зала.
Ведущий. Дорогие дети, уважаемые гости!
Ещё раз поздравляем всех с праздником Победы!
Счастья вам и добра, здоровья и мирного неба над головой!

