
         Литературно- музыкальная композиция,  

                    посвященная  Дню Победы. 

                                                                  Подготовили  и провели воспитатели 

                                                                                    Сошин И.И. и Сошина А.И.  

 

             Песня «Невернувшийся солдат»  -   Могилева О.В.  

 

 

Максим:      Почему мы в двадцать первом веке 

                       Вспоминаем прошлую войну? 

                       Даже время – самый лучший лекарь –  

                       Не сумеет память обмануть. 

                       Выстрелы давно отгрохотали, 

                       Новые настали времена. 

                       Сколько ты оставила печали, 

                       Страшная великая война! 

Вероника:   Ушедшие бойцы не умирают, 

                        Они в сердцах потомков будут жить. 

                        Их подвиги годами прославляют, 

                        И память поколений их хранит. 



                                             Бойцам – защитникам поклон наш низкий, 

                                             Которые, пройдя чрез ад войны, 

                                             Несли победу, думая о близких, 

                                            Чтоб счастливо и мирно жили мы. 

 

 

Алла Ивановна:  Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. 

Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не 

видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленное жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон… Для нас 

Великая Отечественная война – история. Далекая и не очень. 

 Иван Иванович:  Эта война является историей нашей Родины, наших 

родных и близких. Она занимает исключительно важное место в судьбе 

каждого из нас. Никогда не померкнет подвиг каждого солдата, стоявшего 

насмерть. И наш долг – помнить об этом всегда. Во имя жизни на земле! 

 

1. Песня «А зори здесь тихие» - Цыганов А. и Платонов М. 

                   
 



2. Стихотворение – читает Лугачев С. 

 

 

 

Иван Иванович: Солнечным ранним утром в июне, 

                              В час, когда пробуждалась страна 

                              Прозвучало впервые для юных 

                              Это страшное слово "война".  

Алла Ивановна:  Чтоб дойти до тебя 45-й,  

                               Сквозь лишения, боль и беду –  

                               Уходили из детства ребята, 

                               В 41-м далеком году. 

 

 

 

 

 



      Художественная композиция   «Воспоминания о будущем»  

 

 

 

Максим:       Нет, не закончилась война! 

                       Ведь те, кто не дошѐл до дома, 

                       С листов семейного альбома 

                       Сквозь дымку дней глядят на нас. 

                       И этот взгляд такой живой, 

                       Что захотелось улыбнуться, 

                       Поверить, что они вернутся 

                       Из дней, охваченных войной. 

                       Они не пропадут во мгле, 

                       В которую ушли когда-то, 

                       Пока последнего солдата 

                       Хоть кто-то помнит на земле. 

 

Вероника:   За родных и  любимых  шли в бой русские солдаты и офицеры. 

Свет и тепло родного дома бережно хранили в памяти.  

 

 



1. Песня «Не плачь» - Цыганов А., Платонов М. и др.  

 

 

2. Танец «Ах эти тучи в голубом» - танцевальная группа 1-х классов. 

 

 

Звучит фонограмма затихающего боя. На этом фоне слышны слова: 

«Почта, почта, разбирай весточки от родных и любимых». 

Выходит почтальон, девушка с пачкой треугольников в руках, за ней солдат.  

Артем:   Красавица, а мне-то письмо принесла? 

Алина:  Танцуй, тогда отдам. 

Артем:   Разрешите пригласить вас? 

              Под фонограмму солдат и почтальон танцуют вальс. 



 

Алина:   Совсем закружил меня, получай свое письмо. 

                                         они уходят. 

 

Вероника:  Как приятно видеть светящиеся глаза солдата, получившего из 

рук почтальона весточку из дома. Маленькие солдатские треугольники 

способны в одну минуту победить усталость, снять боль, поднять настроение 

и придать силы для дальнейшей борьбы, борьбы за победу. 

 

             

Солдат: (Платонов М.)                 

                                 Здравствуйте, мои дорогие! 

Я знаю, что среди вас почти уже не осталось людей, которые когда-либо 

держали в руках такое письмо. Теперь такие треугольники можно 

увидеть только в кино и в музейных экспозициях. И я бесконечно рад 

этому. Эти письма с фронта помогали нам выживать. Эти листочки 

пахли домом, пахли родными руками, они пахли миром, который 

остался где-то далеко, почти в другой жизни… 

  Они грели душу надеждой, что когда-то война закончится и солдат 

вернется в родной дом. Он обнимет тех, кто его ждал, кто ему дорог. 



Обнимет, чтобы больше никогда не отпускать и не расставаться. Чтобы 

жить и работать. Чтобы видеть, как растут дети, и прячется счастливая 

улыбка в морщинках родителей. Чтобы вы и ваши семьи могли думать 

о будущем. 

  Ради этого я горел в танке под Курском в 43-м, повторяя вслух 

графитовые строчки того самого последнего треугольника с фронта: все 

ли я успел сказать? Со всеми ли я успел проститься? 

  Уверен, что все это было не зря. И я бесконечно счастлив, что у вас 

теперь есть возможность любить и прощать. Встречаться с друзьями и 

принимать гостей на семейных праздниках. Уходить на работу, радуясь 

морозному утру, и возвращаться к родным по вечерам. 

         У вас сегодня есть все, чтобы жить и быть счастливыми. 

  Я завоевал эту возможность для вас. Я отстоял для вас Родину. 

Пожалуйста, сохраните ее для своих потомков. И пусть такие 

треугольники с фронта навсегда останутся в музеях и в лентах 

кинохроник. 

                                                                                     Ваш Русский Солдат. 

Максим:  Русский Солдат! Ты насмерть стоял на рубежах нашей Родины, вез 

хлеб в блокадный Ленинград, погибал, спасая миллионы жизней. Сквозь 

время с нами говорят те, кто уже не вернется, кто положил свою жизнь на 

алтарь Отечества. 

                                           Минута молчания. 

Вероника:  Герои не умирают. Они сегодня зовут вперѐд. Даже ушедшими 

на фронт юнцами они до конца своей жизни были верны своей Родине. 

Максим:  Безгранична наша скорбь о погибших в войну. Но силу, а не 

слабость рождает она. Силу, восхищѐнную подвигом людей. Благодарность 

людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей Родины. 

 

                    «Баллада о матери» - читает Иванушкина С.Н.  

 



 

Иван Иванович:  Люди, победившие врага… Все меньше остается в живых 

тех, кто сражался за Родину. Мы с вами никогда не должны забывать этих 

людей. 

 Алла  Ивановна:  Нам предстоит сохранить мир на земле, чтобы больше 

никому не пришлось испытать ужасов войны. 8 мая 1945 года в городе 

Потсдаме был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. А дата 

9 мая вошла в историю нашей страны как День Победы.  

 

                       «Парад Победы» - читает Горбунова Е.С.    

 

                     

Вероника:  В девятый день ликующего мая, 

                    Когда легла на землю тишина, 

                    Промчалась весть от края и до края: 

                    Мир победил! Окончена война! 

Иван Иванович:  Без малого четыре года 



                               Гремела грозная война. 

                               И снова русская природа 

                              Живого трепета полна. 

 

Максим:   Мы здесь с тобою не потому, что дата, 

                  Как злой осколок память жжет в груди. 

                  К Могиле Неизвестного Солдата 

                  Ты в праздники и в будни приходи. 

 Алла  Ивановна:  Он защищал тебя на поле боя. 

                                 Упал, ни шагу не ступив назад. 

                                 И имя есть у этого героя –  

                                 Великой Армии простой солдат. 

                                 Война закончилась, но песней опаленной 

                                Над каждым домом до сих пор она кружит, 

                                И не забудем мы, что двадцать миллионов 

                                Ушли в бессмертие, чтоб с нами жить. 

 

Иван Иванович: Скоро вся наша страна будет праздновать 74-ую 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  

Алла  Ивановна: И ровно столько лет мы живѐм под мирным небом. 

Сегодня дети могут ходить в детские сады, учиться в школе, заниматься в 

кружках, получать образование и выбирать профессию по душе.  



 

Вероника:  Люди могут спокойно жить и работать. И за всѐ это мы должны 

быть благодарны тем, кто на своих плечах вынес тяжѐлое бремя войны,- 

нашим защитникам – офицерам и солдатам.  

Максим:   Тем, кто, пройдя страшными дорогами войны, вернулся домой, и 

тем, кто навеки остался лежать на поле брани.                    

Алла  Ивановна: Сегодня праздник входит в каждый дом 

Вероника:             И радость к людям с ним приходит следом, 

Иван Иванович: Мы поздравляем вас с великим днем. 

Максим:               С днем нашей славы! 

Все вместе:           С днем Победы! 

 

   Попурри на военную тему – исполняют учителя начальной школы 

 

 


