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Ведущий. Дорогие ребята, завтра знаменательный праздник 9 мая – День 

Победы.  Ровно 70 лет назад славные советские войска освободили нашу 

землю от фашизма и подарили нам мир.  

Ведущий. В знак благодарности по всей стране проводятся мероприятия, 

посвященные этому дню: акция «Георгиевская лента», парады, возложения 

цветов к памятнику. И мы с вами  празднуем эту великую дату. 

Ведущий. День победы отмечает вся страна, 

         В День Победы наши деды одевают ордена! 

Упражнение с флажками под песню «Прадедушка» 

Ведущий. Слово предоставляется заведующей детским садом.  

Заведующая поздравляет всех с Днем Победы и открывает митинг: 

Торжественный митинг, посвященный 70-ти летию Великой Победы,  

объявляю открытым! Прошу всех встать. Гимн Российской Федерации. 

Гимн Российской Федерации 

 

Ведущий: Мы о Победе стихами говорим  

Стихи 

 

Ведущий: Отгремели давно залпы наших орудий,  

                   А в воронке от бомбы трава-мурава.  

                   Но войну не забыли суровые люди  

                   И смеются сквозь слезы, ведь память жива!  

                    

Песня «Вечный огонь» 

 

Ведущий: Внимание! Объявляется минута молчания! 

                   Благодарим, солдаты вас 

                   За жизнь, за детство и весну, 

                   За тишину, 

                   За мирный дом, 

                   За мир, в котором мы живем! 

Танец «Катюша» 



Танец с шариками 

 

Ведущий: Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой 

войне.  

 

Аттракцион «Кто самый меткий стрелок?» 

 (сбить кеглю шаром)  

 

Ведущий:  

 

Кто сильнее из ребят?  

 

Ну, беремся за канат!  

 

Тот, кто перетянет,  

 

Самым сильным станет.  

Перетягивание каната 

 

 

Ведущий:  Отгадайте – ка, загадки:  

 

1.Ползет черепаха, стальная рубаха,  

 

Враг в овраге, а она, где враг.  

 

Не знает ни горя, ни страха.  

 

Что это за черепаха? (Танк.) 

2. Словно небывалые чудесные цветы,  

 

Прилетели зонтики с небесной высоты.  

 

(Парашютисты.)  

 

3.Железная рыба плывет под водой,  

 

Врагу угрожает огнем и бедой.  

 

Железная рыба ныряет до дна.  

 

Родные моря охраняет Она.  

 

(Подводная лодка.)  



4.Стоят три старушки:  

 

Вздохнут они да охнут,  

 

Вблизи все люди глохнут. (пушки)  

 

5.Птица железная в небе летит,  

 

След оставляя, шумит и гудит -  

 

В дальние страны уносит людей.  

 

Это не голубь и не воробей.  

 

(Самолёт) 

6. Он стоит на взлёте,  

 

Я готов уж быть в полёте.  

 

Жду заветный тот приказ,  

 

Защищать, чтоб с неба вас. (летчик –истребитель)  

 

Ведущий.  Митинг, посвященный 70 – ти летию Великой Победы, 

объявляется закрытым. 

  

Ведущий. А сейчас все внимание на экран. 

 

Презентация « Великий праздник День Победы» 

 

В завершении мероприятия ведущий приглашает детей с родителями на 

празднование городского Дня Победы 9Мая 

 

 

 

 


