СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА,
ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
07.05.2015г.
На экране –
Звучат звуки метронома.
Фонограмма песни «Давным-давно была война»
Входят дети в военной форме, ведущая концерта.
1 реб. Вам, герои нашей страны, жившие и павшие, известные и безымянные, мы
посвящаем…..
Вед. 22 июня1941 года (звучит музыка Бетховена «5 симфония»)
…Кто не помнит этой даты?
Она вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб,
разрушенными городами и селами;
Миллионами убитых на фронтах и угнанных в рабство, замученных в лагерях
смерти.
Уничтожено то, что было создано трудом нашего народа.
Выведены из строя заводы и фабрики;
Затоплены шахты;
Истоптаны плодородные земли…
2 реб. Тяжелую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь,
голодал, отдавал фронту последнее.
3 реб. Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова,
В тоске и славе этих лет.
Звучит песня «Журавли» (М. Бернес) – 1 куплет.
Входит ребенок – Их с каждым годом остается меньше,
Прошедших сквозь свинцовый ад.
Они благословляют сыновей и женщин
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Сажать сады, выращивать внучат.
Сажать, растить! Но не затем, чтоб снова
Все это стало жертвою войны,
А, чтоб встречалось это проклятое слово
Лишь в словаре огромной толщины…
Звучит «Адажио» Альбинони.
Вед. Люди!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!
Песню свою, отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!
Встречайте трепетную весну, люди земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди земли!
Мечту пронесите через года
И жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда,Заклинаю, - помните!
Звучит музыка «Бухенвальдский набат»
(на экране кадры хроники из лагерей смерти)
Вед. Люди мира, будьте зорче втрое
Берегите мир!
1 реб. Мир – это утро, полное света и надежд!
2 реб. Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы!
3 реб. Мир – это дети!
Вместе. Мир – это жизнь!
(на экране цветущие яблони)
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Вед. Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой,
Весной и Миром!
9 мая! Восторги и боль!
Поздравить тебя с Днем Победы позволь!
Сирень, вишни, яблони брызнули цветом.
Все, кто воевал, благодарны за это!
Звучит музыка Д. Тухманова «День победы»
В зал входят дети старших и подготовительной группы с атрибутами (алые стяги,
яблоневые ветки, веточки сирени).
Упражнение «День победы»
Вед. День победы, это праздник со слезами на глазах. Действительно, в этот день
и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, которую бы война обошла
стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на
полях сражений, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь.
А еще поздравляют тех воинов Великой отечественной, которые живут сегодня.
Их остается все меньше и меньше. У многих ветеранов растут не только внуки, но
и правнуки.
Они хотят быть достойными своих прадедов.
Песня «Ты не бойся мама! (средняя группа)
Реб. ср.гр. Пусть солнце нам светит,
Пусть реки текут.
Пусть мамочки наши спокойно живут.
Муз. «Марш артиллеристов».
На экране Москва, Красная площадь, парад.
Вед. Что такое День Победы?
Это утренний парад.
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
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Муз. Марш «Триумф победителей»
В зал входят, маршируя, участники парада (мальчики старших и
подготовительных групп в костюмах летчиков, моряков, пехотинцев). Все
выстраиваются в шеренги вдоль стен зала.
Слышен бой курантов. В зал входит «командующий парадом» - ребенок в форме
генерала.
Исполняет песню «Я принимаю парад» (1и 2 куплеты)
Затем главнокомандующий обходит «войска».
Главнокомандующий: «Здравия желаю, товарищи летчики!».
Летчики – «Здравия желаем, товарищ генерал!»
Главнокомандующий: «Поздравляю Вас с праздником Победы!».
Летчики – «Ура-а…Ура-а.. Ура-а…!»
Главнокомандующий: «Здравия желаю, товарищи пехотинцы!».
Пехотинцы – «Здравия желаем, товарищ генерал!»
Главнокомандующий: «Поздравляю Вас с праздником Победы!».
Пехотинцы – «Ура-а…Ура-а.. Ура-а…!»
Главнокомандующий: «Здравия желаю, товарищи матросы!».
Матросы – «Здравия желаем, товарищ генерал!»
Главнокомандующий: «Поздравляю Вас с праздником Победы!».
Матросы – «Ура-а…Ура-а.. Ура-а…!»
Главнокомандующий встает на трибуну и поет 3 куплет песни «Принимаю я
парад»
Главнокомандующий Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам
Всем, кто мир наш бережет и границы стережет,
За великие дела….
Дети (хором) Слава, слава и хвала!
Главнокомандующий (уходит с трибуны)
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Смирно! Направо! Равнение на гостей! Шагом марш!
Звучит муз. «Салют героям» (отряды выходят из зала)
Вед. В годы ВОВ наши моряки героически сражались и на Балтике, и на Севере, и
на Черном море, и на Тихом океане.
Моряки участвовали в десантных операциях, несли службу на подводных лодках,
военных кораблях, катерах.
На экране фото с изображением морского флота.
А когда необходимо было защищать морские базы, они с честью воевали и на
суше – в рядах морской пехоты….
Песня «Юнги» - исполняют дети подготовительной группы.
На вступление к песне в зал вбегают девочки
мальчиков, которые стоят в центре зала)

(встают с двух сторон от

1 куплет. Поют дети подготовительной группы
Мальчики старшей группы (моряки) входят за командиром, который
несет Андреевский флаг, ведет детей по зулу и останавливаются в центре.
Припев – поют все: дети старшей и подготовительной группы.
В конце припева дети старшей группы поворачиваются за командиром, проходят
«змейкой» по залу и выходят.
2 и 3 куплеты - Поют дети подготовительной группы
Проигрыш – входят дети младшей группы – моряки.
Впереди идет капитан и юнга, тянут за собой корабль на веревочке. За ними,
взявшись за руки идут матросы – дети младшей группы.
Все встают лицом к зрителям.
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1 реб. Матросская шапка, веревка в руке
Тяну я кораблик по быстрой реке.
И скачут лягушки за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан»!
2 реб. В морях и океанах
От берега вдали
В дозоре неустанно
Родные корабли.
1 реб. Под знаменем российским
Под знаменем отцов
Идут, идут отряды
Отважных моряков.
Вед. Страна гордится ими: смелы они, крепки!
Дети- матросы: Мы вырастем такими,
Как наши моряки!
Танец «Яблочко» - исполняют дети младшей группы.
Снова звучит песня «Юнги» - исполняют дети подготовительной группы (3
куплет)
Под песню, все маршируют и выходят из зала.
На экране кадры довоенного времени.
Вед. Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то 5 минут осталось.
Звучит музыка довоенного танго «В парке Чаир»
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Входят дети в костюмах довоенного времени: дама с зонтиком и с собачкой,
«пожилая пара», «мама с коляской», мальчик в матроске катится на трехколесном
велосипеде.
За ними в зал входят дети парами, на плечах у девочек синий платочек.
Танцевальная композиция «Синий платочек»
Во время исполнения неожиданно музыка прерывается звуками воздушной
тревоги и разрывами падающих бомб.
Девочки в страхе закрывают головы руками, прячут лицо в платок, мальчики
обнимают их.
Звучит песня «Священная война»
Звучит голос Левитана.
1 реб. Война!
2 реб. Это война!
На экране плакат «Родина – мать»
Мальчики и девочки расходятся по разным сторонам зала, прощаясь. Мальчики
берут вещмешки, уходят.
Звучит музыка «Прощание славянки»
Вед. И Кама, и Волга на битву сынов провожали,
И матери долго цветными платками махали.
Прощались невесты – косички девчоночьи мяли,
Впервые по-женски любимых своих провожали.
(девочки выходят и встают врассыпную по залу)
На экране – новобранцы уходят на фронт.
1 дев. Ах, война, что ты сделала подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли-повзрослели они до поры.
1 дев. На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом- солдат….
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До свидания, мальчики, мальчики!
Все Постарайтесь вернуться назад.
Звучит песня «Огонек» (На позицию девушка провожала бойца…)
На экране березовая роща.
Муз. «Матушка Россия»
Вед. Как будто бы прощаясь и печалясь
В предчувствии тех горестных утрат
Весенние березовые рощи
Несметным войском вышли на парад.
И ветками печальными кивая,
Березы будут тихо напевать:
«Родные, дорогие, до свидания!
Счастливо вам вернуться всем назад!»
Входят девочки подготовительной группы – березки.
Песня «У моей России» - танец «Березы»
На экране картины России. Затем кадры военной хроники.
Звучит музыка «7 симфония» Д. Шостаковича.
Входят мальчики – солдаты. (носилки, каски, автоматы…)
Вед. Умы окутал бездны мрак.
Беда хозяйничает в доме.
И не поймешь, кто друг, кто враг,
А все вокруг как будто в коме.
1 реб. Мы в верности клялись родной стране,
И вместо плуга взяли в руки меч.
Мы жизни не щадили на войне,
Ведь наше дело Родину сберечь!
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2 реб. Чтоб дать отпор захватчикам твоим,
Стремились мы собрать остатки сил.
И в помощь верным витязям своим
Дух предков поднимали из могил.
3 реб. От границы до границы
Встали русские полки.
Все деревни да станицы
Ружья подняли в штыки.
4 реб. Все советские народы
Против общего врага
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
Муз. «Шел солдат»
(мальчики – солдаты выходят из зала)
Вед. Шли солдаты на запад
По дорогам войны,
Выпадал среди залпов
Может час тишины.
Звучит фонограмма песни «Темная ночь»
Входят дети подготовительной группы. Сцена «У костра»
Все садятся у костра. Медсестра перевязывает раны у бойца. Кто-то
пришивает пуговицу на гимнастерке. Кто-то спит. Кто-то пишет письмо.
Кто-то пьет из военной фляжки.
На экране солдат пишет письмо домой.
Вед. И тогда на привале,
Опустившись в окоп,
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Люди письма писали
Тем, кто был так далек.
Реб. Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть серые дежди.
Жди, когда снега метут, жди когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Звучит песня «Письмо солдата»
Дети – солдаты пишут письма.
Вед. Фронтовые письма!
Кому из людей старшего поколения не известны самодельные бумажные
треугольники!? (показывает)
Это - завещания погибших героев живым!
Это – голоса, которые никогда не умолкнут!
Это – написанная кровью храбрых, история войны!
Это – неиссякаемый источник мужества, веры в будущее, в победу!
Реб. А как все радовались почте,
Что доставлял рабочий тыл!
Родные сердцу 10 строчек, что в треугольник сложен был.
Входит почтальон. Поднимает письма – треугольники над головой – показывает
всем.
Почтальон. Получайте письма!
Раздает письма бойцам.
Муз. «Плачет белая береза»
Реб. Весь блиндаж снарядами разрушен,
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Вдоль реки метелица светла.
Но выходит на берег Катюша,
Слыша зов родимого бойца.
Попурри песен военных лет.
Реб. Песня – это сила!
Мелодия и ритм…
Когда поет РоссияДуша в ней говорит.
Реб. Нынче у нас передышка.
Завтра вернемся к боям.
Может быть, потанцуем,
Сестричка, милая моя!
Танец «Казачок». Исполняют дети подготовительной группы.
Муз. «Шел солдат наш по земле» (финал песни)
Вед. Именно они, простые солдаты, вынесли на своих плечах основную тяжесть
войны.
И один из них – удалой солдат Василий Теркин!
Звучит музыка «Играй мой баян»
Входит ребенок – Василий Теркин, садится, играет на гармони. Вокруг него
встают девочки.
Муз. «Играй, играй тальяночка»
1 дев. Только взял боец трехрядку –
Сразу видно: гармонист!
Для начала по порядку
Скинул пальцы сверху вниз!
Песня «Вася – Василечек»
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2 дев. Кто сказал, что нужно бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!
3 дев. Песни русские люблю, пусть я не Русланова,
Я частушки вам спою голосисто заново!
Частушки на военную тематику. Исполняют девочки старшей группы.
Теркин Мне не надо, братцы, ордена,
Мне и слава не нужна.
А нужна мне только Родина, моя родная сторона!
Реб. Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой!
Слышны взрывы.
Звучит приказ «По машинам!» Дети убегают.
Вед. 4 года без отдыха была война,
Но были музыка и песни, хоть и война….
И вот наступил 1945 год.
На экране кадры кинохроники о встрече солдат - освободителей.
Уже виден свет победы.
Советская армия освобождала народы Европы от фашизма и дошла до Берлина.
Музыка «Великая победа» На экране кадры Берлина, красное знамя над
Рейхстагом)
Вед. Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг?
И алый стяг, озаривший полнеба?
Ты помнишь друзей?
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К ним на несколько дней
Опоздала в Берлин победа!
Муз. «Вспомним, русский солдат»
Вед. Четыре года жизни – год за годом,
Четыре года смерти – день за днем…
Все, что совершили - памятно и свято.
Навеки будут рядом без конца
Могила неизвестного солдата
И счастье победившего бойца!
Муз. «Ты же выжил, солдат»
На экране кадры могилы неизвестного солдата в Москве
Вечный огонь.
Сцена возложения цветов на могилу неизвестного солдата. Дети – бойцы кладут
цветы и встают в центре зала.
1 реб. прошла война!
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди никогда
Об этом не забудем!
(Мальчики встают на одно колено, снимают каски и держат их впереди,
склонив голову)
Дети подготовительной группы исполняют песню «Вечный огонь»
Звучит музыка Шумана «Грезы»
На экране - вечный огонь.
Вед. Свыше 26 миллионов человек потеряла наша страна во II мировой войне.
Вслушайтесь и представьте:
Если бы мы посвятили каждой жертве войны по одной минуте молчания, то нам
пришлось бы молчать 38 с лишним лет!
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Это половина человеческой жизни!
Неугасима память поколения
И память тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим.
Минута молчания.
Звучит музыка «Второй концерт Рахманинова.
Вед.Помните!
Через века, через года – помните!
О трех, кто уже не придет никогда, Помните!
Не плачте!
В горе сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили.
Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили!
Во все времена бессмертной земли…
Заклинаю, помните!
Звучит песня «Поклонимся великим тем годам» (в исполнении Л. Зыкиной)
Вед. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны!
Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!
На экране салют 45 года, ветераны ВОВ.
Песня «Победный гимн»
Вед. Стираются даты, стираются лица,
Нобудет победно и вечно цвести
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.
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На экране салют в Москве.
Песня «Сегодня салют»
Упражнение с разноцветными лентами. Исполняют дети старшей группы.
Звучит «Вальс ветеранов»
На экране – кадры о ветеранах войны.
Вед. Вот они – ветераны, герои Великой отечественной войны.
Реб. На груди – ордена,
На висках - седина.
Позади боевые походы.
Не грусти, старина,
Что украла война
Ваши лучшие юные годы.
Реб. В двадцать лет седина…
Не грусти, старина,
Трудный век вам судьбою положен.
Ваша нам седина,
Ваши нам ордена
С каждым годом родней и дороже.
Реб. На висках седина,
За окном тишина
Пусть она никогда не взорвется.
Пусть пришла седина,
Но осталась страна
Что великой Россией зовется!
Исполняют песню «Прадедушка»
Звучит вступление к песне «Россия»
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На экране – фото памятника русскому солдату.
Вед .Вот он – солдат, принесший победу!
Стоит он в дозоре
И зорок, и смел,
Чтоб мир потревожить никто не посмел.
Звучит песня «Россия»
Реб. Нам дорог мир, где мы живем,
Где птичьи голоса и смех детей.
Давайте от беды его спасем,
Пусть будет этот мир еще светлей!
Реб. Сегодня праздник- День победы!
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
Вед. Уважаемые ветераны!
Уважаемые гости!
Давайте вместе в день победы
Те песни старые споем.
Ведь они, как наши деды,
Опаленные огнем!
Попурри на военные песни.
Текст песен на экране.





«Пора в путь-дорогу…»;
«Эх, путь-дорожка фронтовая….»;
«Смуглянка»;
«Ты ждешь, Лизавета…».

Звучит музыка «Весна победы»
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Реб. И в этот славный майский День Победы,
Что стал давно для всех священным днем,
Вновь ордена надели наши деды
ВСЕ Мы им привет горячий шлем!
Исполняют танец «Весна 45 года» (Майский вальс»)
В конце танца к детям подготовительной группы присоединяются дети
старшей группы.
Звучит песня «Мой дед уходил на войну»
Реб. Солнце Родины любимой озаряет все вокруг.
И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук.
Муз «Вальс победы»
В зал «влетает» ребенок – голубь.
Голубь Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда будет мир!
Реб. Ты лети, лети по свету,
Голубь наш, из края в край.
Слово мира и привета
Всем народам передай!
Муз. «Гимн победы»
«Голубь» вручает живые цветы ветеранам.
В зал входят дети с голубями.
Реб. Вам всем, кто вынес ту войну, В тылу иль на полях сражений, Принес победную весну17

Поклон и память поколений.
Дети исполняют песню «Этот новое поколение»
Реб. Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый облетел весь шар земной!
Под музыку «День победы» дети дарят всем гостям голубей.
Ведущая благодарит детей за выступление, благодарит гостей и заканчивает
концерт .

18

