
Сценарий праздника посвященный 9 маю 
(для детей второй младшей группы) 
 Вед: Здравствуйте уважаемые родители и наши гости.  Мы рады видеть 
вас на нашем празднике, посвященном Дню Великой Победы! 
Дети  с флажками в руках заходят в спортивный зал. Встают полукругом, 
выполняют упражнения с флажками (фонограмма  «День Победы»). 
1реб: Майский праздник, День Победы 
            Отмечает вся страна, 
            Одевают наши деды боевые ордена. 
2реб: Их с утра зовет дорога 
            На торжественный парад 
            И задумчиво с порога 
            Вслед им бабушки глядят. 
Вед: Этот день не просто замечательный праздник, в этот день 
закончилась война, страшная, жестокая. Она длились 4 года. Мужчины 
уходили на фронт воевать, все от стар до млад. 
3реб: Чтоб Отчизну охранять 
            Сильным, ловким надо стать, 
            И всегда быть только первым 
            Я хочу солдатом стать. 
Вед: Засвистели снаряды, закончился отдых и наши солдаты пошли 
защищать свою Родину. Трудным и опасным делом занималась разведка. 
Игровое  упражнение «Опасная разведка» (проползти под « деревом» 
(дуга), пройти через болото (коврик), обойти мины (стойки)).  
Вед: Вот какие молодцы наши будущие солдаты! Но не только разведка 
была  опасным делом, тяжело было в бою и партизанам. 
4реб: Грустные ивы склонились к пруду, 
           Месяц  плывет над водой, 
          Там у границы стоял на посту 
          Ночью боец молодой. 
5реб: В грозную ночь он не спал, не дремал 
            Землю родную стерег 
            В  чаще лесной он шаги услыхал, 
            И с автоматом залег. 
6реб: Черные тени в тумане росли 



            Туча на небе темна 
            Первый снаряд разорвался в дали 
            Так начиналась война! 
Вед:  А сейчас наши солдаты покажут свои умения метко попадать в цель 
и аккуратно переносить снаряды. 
Игровое упражнение «Попади в цель» (дети берут мешочек с песком, 
подбегают к обручу, кидают мешочек в обруч). 
 «Перенеси снаряд» (дети переносят «снаряды») 
7реб: Спасибо всем, кто жизнь отдал 
            За Русь родную, за свободу 
            Кто страх забыл и воевал 
            Служа любимому народу. 
Строевая «Бравые солдаты» 
Вед: А сейчас мы приглашаем родителей на помощь нашим маленьким 
солдатам. 
Эстафета «Рюкзачок» 
Вед: Наши солдаты отличались не только храбростью, героизмом и 
смекалкой, они были хорошими и верными друзьями. Ведь  как известно: 
«Дружба и братство дороже богатства». И наши ребята умеют  крепко 
дружить друг с другом. 
10реб:  Мечтать, веселиться мы будем 
               И с песней по жизни шагать, 
               Пожалуйста, взрослые люди 
               Мы просим вас не воевать. 
Танец «Большой хоровод» 
11реб: Пусть небо будет голубым 
              Пусть в небе не клубиться дым, 
              Пусть пушки грозные молчат 
               Пусть пулеметы не строчат,  
               Чтоб жили люди, города 
                Мир нужен на земле всегда! 
Песня «Солнечный круг» 
12 реб: Не забыть нам этой даты, 
               Чтоб покончила с войной 
                Той великою весной, 



                Победителю - солдату 
                Сотни раз поклон земной! 
13реб: Песни фронтовые, награды боевые 
              Красные тюльпаны, встречи ветеранов, 
              И салют в полнеба — огромный, как Победа! 
14реб: Май… Вовсю щебечут птицы, 
              И парад идет в столице, 
              В орденах шагают деды 
              Поздравляем С  Днем Победы! 
Вед: Чтоб снова на земной планете, не повторялось той войны, нам нужно, 
чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 
Под фонограмму «День Победы» дети делают круг почета  и выходят из 
зала. 
 


