Утренник 9 мая в старшей группе.

Звучит фонограмма песни.
Дети входят в зал.
Ведущий 1. Дорогие ребята! 9 мая, вся наша страна будет отмечать славный
праздник — День Победы. 70 лет прошло с того дня, как наша Армия и наш
народ победили фашистскую Германию. Каждый год мы отмечаем этот
великий праздник. Песня «Это день Победы»!
Ребенок:
Шли бои с врагом занятным
Продвигаясь на восток
Вечерами у землянки
Коротали вечерок
Те, кто утром с автоматом,
С пулеметом был в бою.
И на отдыхе солдаты
Песню славную поют.
Вед. 2: Песня «Бравые солдаты»
Вед.2: Молодцы ребята! А теперь бравые солдаты занимайте свои позиции
на стульчиках! Присаживайтесь!

Ведущий 1. Пока вы еще, ребята маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы
выросли смелыми, сильными людьми, достойными гражданами нашей
страны, любящими свою Родину и способными в трудную минуту встать на
ее защиту. Больше семидесяти лет назад над нашей Родиной нависла
смертельная опасность. Фашистская Германия решила захватить чужие
земли, чужие богатства. Многие страны ей удалось покорить, дошла очередь
и до нашей страны.
Вот как это было…
1 Ребенок:
Напали на нас фашисты
Нет вражеским танкам числа
Сражается Брестская Крепость
Под градом литого свинца.
2 Ребенок:
Бой идет за каждый город,
Бой за улицу, за дом,
Помогают люди франту.
Честным, доблестным трудом
3 Ребенок
В жаркий бой ушли мужчины,
Стали женщины к станку
Чтобы больше мин, снарядов
Било точно по врагу.
Включается мультимедиа оборудование.
Детям предлагается посмотреть фото презентацию о войне
в сопровождении песни. (комментирует 2 ведущий)
Ведущая 1.
Вспомним всех поименно
Горем вспомним своим
Это нужно – не мертвым
Это надо – живым.
Через века, через года – помните
О тех, кто уже не придет никогда – помните!
Каждой секундой, каждым дыханьем
Будьте достойны!
Люди, покуда сердца стучатся –
Помните!
Какой ценой завоевали счастье –
Пожалуйста, помните!
Ведущая 2:
Победа досталась нашему народу дорогой ценой.

Миллионы бойцов навек остались лежать в земле.
Склоним голову, почтим минутой молчания Светлую память героев.
Прошу всех встать.
Звучит фонограмма «Метроном».
Минута молчания.
5 Ребенок:
Не забудем тех героев.
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
6 Ребенок:
Спасибо милые, родные
Что защитили нас тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.
Ведущая 1. В этот день к подножиям памятников воинам, погибшим за
победу, люди несут цветы, чтобы почтить память; дарят цветы ветеранам. И
в нашем зале сегодня расцветают прекрасные цветы.
Девочки исп. Танец цветов «Вальс цветов».
Ведущая 2. Наши солдаты отличались не только удалью, веселым
характером, но и храбростью, героизмом и смекалкой. А какие стали их
правнуки? Такие же ловкие и смекалистые?
Проводится аттракцион. Эстафета «Ловкие солдаты»
Ведущая 1.
Разбросала война молодых ребят – кого в телефонисты, кого в разведчики,
кого в артиллеристы.
Несколько детей инсценируют стихотворение С. Михалкова «Мы тоже
воины».
Дети распределяются по всему залу, надевают элементы костюмов, берут
необходимые атрибуты.
Связист (ребенок сидит на стульчике, изображая связиста, на голове –
наушники, в руках – микрофон или телефон).
Алло, Юпитер? Я – Алмаз,
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет).
Что вы ревѐте, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть!

И Ваша рана так легка,
Что заживѐт наверняка.
Моряк (смотрит в бинокль на небо).
На горизонте самолет.
По курсу – полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить – истребитель наш.
Два летчика (рассматривают карту в раскрытом планшете).
1-й летчик.
Пехота здесь, а танки тут,
Лететь до цели семь минут.
2-й летчик.
Понятен боевой приказ.
Противник не уйдет от нас.
Автоматчик.
Вот я забрался на чердак.
Быть может здесь таится враг?
За домам очищаем дом.
Вместе.
Врага повсюду мы найдем.
Ведущая 2.Спасибо вам за интересную сценку, ребята! Присаживайтесь на
свои места.
На войне, не только грустили солдаты, но и пели песни, а ещѐ и танцевали.
Мальчики приглашайте девочек на «Танец парный». (дети садятся на
стульчики)
Ведущая 1. Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы
сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, - мы обязаны
нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях
отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем.
Ведущий 2. 4 года страшной войны позади. Так будем же дети, радоваться и
беречь этот чудесный мир, в котором мы живем.

«Песня о мире»
7 Ребенок:
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралом
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
Утомленным, закалѐнным!
Слава павшим и живым!
8-й: Принесли отцы и деды. Счастье людям всей земли,

Славим в светлый День Победы
Всех, кто в бой великий шли!
Вед 1: Победа! Победа! Великое слово,
В нѐм слава отчизны и слава бойца
Да здравствует русский прославленный воин
Великой победе все грянем
-Ура!!!
Вед. 2: Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днем,
С днем нашей славы! С Днем Победы!
Вед 1: ―Нет!‖ – заявляем мы войне, всем злым и чѐрным силам…
Должна трава зелѐной быть, а небо синим-синим!..
Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы.
На замечательной земле нам довелось родиться.
Так пусть она цветѐт всегда, пускай шумит садами.
Пусть люди смотрят на неѐ влюблѐнными глазами!
Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днем,
С днем нашей славы! С Днем Победы!
Вед. 2: На этом наш праздник подошѐл к концу.
Спасибо вам за внимание и скажем всем мы, до, свидания!

Звучи песня «В день победы» муз. Абрамова сл. Карасѐва
Праздник окончен.

