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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство– самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её 

защите.  

Создание проекта «Эшелон памяти» направлено на работу по воспитанию у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным 

страницам истории, предполагает привлечение к изучению знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 70-летия Победы.  

ЦЕЛЬ 

 Приобщить дошкольников к изучению истории Великой Отечественной войны, 

сохранению преемственности поколений, формированию у детей уважения к военной 

истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за 

свою Родину. 

ЗАДАЧИ 

 

- формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

- пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время ВОВ, со странами – участницами 

боевых действий, с городами, героями; 

- показать мужество и героизм взрослых и детей в ходе ВОВ; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 

ВОВ. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

1 этап  – предварительный: подбор и изучение учебно – методического комплекта  по 

тематике  Проекта   (методическая и художественная литература, иллюстрации, 

репродукции, открытки и пр.); разработка плана подготовки и празднования 70- летия 

Победы в ДОУ 

 

 2 этап  – познавательный: Экскурсии, беседы, выставки детского творчества, НОД по 

познавательному и художественно- эстетическому развитию, чтение литературных 

произведений, заучивание наизусть 

 

3этап - познавательно – практический: работа над созданием памятного альбома «Вы 

участи легкой себе не искали, вы смертными были- бессмертными стали»; просмотр 

видеофильмов по истории ВОВ; НОД по познавательному и художественно- 

эстетическому развитию; выставки детского творчества; совместное с родителями 

изготовление сувениров в подарок ветеранам войны; встречи с ветеранами войны;   

подготовка к праздничному концерту ко Дню Победы. 

 

4 этап - работа с родителями: оформление информационных стендов в группах; 

консультации; сбор информации для памятного альбома «Вы участи легкой себе не 

искали, вы смертными были- бессмертными стали» участие   в праздничном концерте ко 

Дню Победы.  

 

5 этап - презентация итогов Проекта: 

Музыкально- литературная композиция «Поклонимся великим тем годам…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



ПЛАН  

мероприятий, посвященных празднованию 70- летия Победы в ВОВ 1941- 1945 г.г. 

 

 Название мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Сбор методического материала о войне для создания 

проекта  «Эшелон памяти» 

Ежегодно (по мере 

поступления 

материала) 

музыкальный руководитель 

педагоги, зам. зав. по ВОР 

Оформление в группах «Уголков памяти» Февраль воспитатели 

Беседы о войне, фронтовиках, детях войны «Наши 

земляки - герои»; «Что мы знаем о городах – героях 

России?»; «Славим солдата Отечества»; «Пусть 

всегда будет МИР!»; «Главный праздник – День 

Победы!» (рассказы детей о праздновании 9 Мая) 

Февраль- май воспитатели 

НОД по познавательному развитию-  «Дело для 

настоящих мужчин»; «О людях военной профессии 

(танкист, летчик, пограничник)» 

Февраль- март воспитатели 

НОД  по художественно – эстетическому развитию - 

«Русский солдат»; «Мы нарисуем мирный мир»; 

«Салют тебе, ПОБЕДА!» 

Февраль- март воспитатели 

Экскурсии: 

-по достопримечательным местам города Кимовска 

(к памятному мемориалу, Вечному огню); 

-в городской краеведческий музей; 

-по улицам города, которым присвоены имена 

наших земляков- героев; 

-  на Куликово поле, в музеи с. Монастырщина и п. 

Епифань 

- в детскую библиотеку  

Апрель- май воспитатели 

Музыкально- патриотическое развлечение к Дню 

защитника Отечества  

Февраль музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Муниципальный смотр- конкурс на лучшее 

оформление территории , учреждения, посвященный 

юбилею Великой Победы 

Февраль заведующий 

Беседы у книжной полки «Память о войне нам книга 

оживляет» 

Март воспитатели 

Выпуск стенгазет «Мой папа- солдат» Февраль воспитатели 

Городской фестиваль художественного творчества 

«Салют, победа!» 

02.03-20.03 музыкальный руководитель 

воспитатели, зам.зав. по 

ВОР 

Городской смотр- конкурс детского творчества 

«Мир глазами детей» 

23.03.-31.03  

Физкультурный праздник «Нашим рекордам- ваши Май воспитатели 



имена» 

Чтение (обсуждение) литературных произведений, 

заучивание стихотворений наизусть: 

-С.Алексеев «Всюду известны», «Медаль»,  «Первая 

колонна»  

-А. Митяев «Мешок овсянки»; 

- Л. Кассиль «Сестра»,  «Твои защитники», 

«Памятник Советскому солдату»; 

- Е. Благинина «Шинель» (заучивание наизусть) 

Февраль- май воспитатели 

Фотоэкспозиция «И глаза молодых ребят с 

фотографий старых глядят»  

Май воспитатели , зам.зав. по 

ВОР 

Просмотр фильмов о войне в соответствии с 

возрастом (отрывки) 

1 раз в месяц воспитатели , зам.зав. по 

ВОР 

Разработка презентаций на военную тематику Апрель  музыкальный руководитель 

воспитатели 

Викторина «День Победы» Апрель  музыкальный руководитель 

воспитатели , зам.зав. по 

ВОР 

Конкурс чтецов «Надевают наши деды боевые 

ордена» 

Май музыкальный руководитель 

родители 

Акция «Помнить, чтобы жить» Изготовление цветов 

для возложения к обелиску, выращивание рассады 

живых цветов для посадки в цветниках 

Февраль – май воспитатели  

Акция «70 добрых дел» Февраль  музыкальный руководитель 

воспитатели 

Оформление тематических альбомов: 

 Города-герои 

 Награды ВОВ 

 Оружие и техника Вов 

 Блокада Ленинграда 

 Дорога жизни 

 Дети войны 

Февраль – май 

 

воспитатели 

Взаимодействие с ЦВР: 

- тематические занятия; 

- экскурсии; 

- беседы. 

  

Взаимодействие с детской библиотекой (план 

прилагается) 

Постоянно  Зам.зав. по ВОР 

Музыкально- литературная композиция 

«Поклонимся великим тем годам…» 

Апрель музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

зам. зав. по ВОР 

«Что такое Победа?» мероприятие с выездом к 

мемориалу в Карачевском лесу. 

Май Воспитатели , 

музыкальный 

руководитель, зам. зав.  

 



Сценарий  музыкально- литературной композиции 

«Поклонимся великим тем годам» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель мероприятия: воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 

героизм нашего народа, единения с людьми в борьбе за мир. 

Задачи: 

- Закрепить и систематизировать знания об основных событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. и ее героях; 

- Развивать чувство уважения к участникам ВОВ; труженикам тыла; 

- Развивать творческие способности детей посредством исполнения песен, 

танцевальных композиций. 

Дата проведения: 22 апреля 2015 года. 

Оформление зала: экран с заставками у центральной стены к Дню Победы, 

макет обелиска с фотографиями героев-защитников, макет вечного огня. 

Оборудование: свечи по количеству детей, шарфы, цветы, воздушные шары, 

подарки для гостей. 

Технические средства: ноутбук, диски, микрофон, мультимедийный плейер, 

экран. 

Музыкальное оформление: песни, посвящённые мамам, музыкальное 

сопровождение. 

Ход 

Звучит фоновая музыка «Моя Россия» 

Голос за кадром.  

Ты Россия моя, где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 
О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

И о том, как крепилась, покуда беда,  

И о том, как гордилась сынами всегда. 

Так звучи, моя песня, звучи же скорей 
О России, о Родине милой моей. 

Песня «Россия» (Постникова Катя) 

Входят дети и выстраиваются в 3 диагональных линии 



Ведущий: Россия! – Твои пространства широки; твои реки глубоки; твои 

богатства велики! Твоя история равна твоим страданиям! 

Из глубины тысячелетий ты смотришь на нас сегодняшних - непокорённая и 

сохранённая, омытая слезами и росами – наша Отчизна! 

Гимн  

Перестроение детей 

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

никогда не слышали, воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас 

война — история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне мы посвящаем нашу музыкально- литературную композицию 

«Поклонимся великим тем годам» 

Ребенок: Этот день особенный, желанный. 

                 Солнце светит ярко в вышине. 

                 День Победы — праздник долгожданный 

                 Отмечается у нас в стране. 

Ребенок: Но особенно он дорог ветеранам, 

                  Слезы радости и боли в их глазах. 

                  Не зажить никак душевным ранам, 

                  И дрожат цветы у них в руках. 

Ребенок: Носите ордена! Они вам за Победу, 

                 За раны ваши честные даны, 

                 Носите ордена! В них теплятся рассветы, 

                 Что отстояли вы в окопах той войны. 

                 Носите ордена и в праздники, и в будни, 

                 На кителях и модных пиджаках, 

                 Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

                 Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

Песня «Парад победы» 

Дети уходят. 

Ведущий: Пускай назад история листает 

                  Страницы легендарные свои. 

                  И память, через годы пролетая, 

                  Ведет опять в походы и бои. 

Звучит запись песни «Не думай о секундах свысока» из кф «Семнадцать 

мгновений весны». 



Ведущий: Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени, но 

мы знаем и помним имя победителя — народ, многие сыны и дочери 

которого отдали свои жизни за великую землю свою. 

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

Ведущий 2: Шел 41 год. На рассвете 22 июня враги вероломно напали на 

нашу Родину. Фашисты хотели захватить нашу землю и поработить наших 

людей. Началась Великая Отечественная война народов Советского Союза за 

свою свободу и независимость. 

Ведущий: Июнь. Россия. Воскресенье. 

                  Рассвет в объятьях тишины. 

                  Осталось хрупкое мгновенье 

                  До первых выстрелов войны. 

                  Через секунду мир взорвётся, 

                  Смерть поведёт парад-алле, 

                  И навсегда погаснет солнце 

                  Для миллионов на земле. 

                  Безумный шквал огня и стали 

                  Не повернётся сам назад. 

                  Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

                  А между ними страшный ад. 

                  Июнь. Россия. Воскресенье. 

                  Страна на грани: быть не быть… 

                  И это жуткое мгновенье 

                  Нам никогда не позабыть… (Д. Попов) 

Звучит запись " Священная война " 

Ведущий: Трудным был путь к победе. Вся страна сражалась с фашистами. 

Шли бои на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, 

Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагам 

героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде стойко держался 

Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других 

местах громили захватчиков партизаны.  

Пусть враг коварен - 

Это не беда. 

Преград не знает русская пехота. 

Блестят штыки, 

Грохочут поезда, 

К победе рвутся вымпелы Балтфлота 

А в небе, 

Сделав круг и высоту  

Набрав, вступают в бой орлы.  



И сразу 

Мы слышим сердца учащенный стук,  

Но действуем - спокойно,  

По приказу. 

 

Мы знаем все, 

Что нет таких врагов, 

Чтоб волю русских преклонить и скомкать. 

Мы - это мы. 

Да будет наша кровь 

Такой же чистой и в сердцах потомков. 

Ведущий 2: 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слёзы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!- 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

 

"Мы вас подождем!"- говорили нам пажити. 

"Мы вас подождем!"- говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 

 

По русским обычаям, только пожарища 

На русской земле раскидав позади, 

На наших глазах умирали товарищи, 

По-русски рубаху рванув на груди. 

 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился, 

 

Ведущий: Героями становились в те страшные годы не только воины но и 

целые города. Город-герой — это высшая степень отличия присваивавшаяся 

за массовый героизм и мужество защитников проявленные в борьбе за 

свободу и независимость. Во всех городах-героях установлены памятные 



обелиски. Звание города-героя присвоено городам: Москва, Ленинград, 

Сталинград, Мурманск, Тула, Смоленск, Новороссийск, Севастополь, Брест, 

Минск, Керчь, Одесса, Киев. 

Жди меня, и я вернусь. (читает Сычев Дима) 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Песня «Фронтовые письма» (поют мальчики) 

Ведущий: Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщина и война...  



1-ая девочка:  ..Да разве об этом расскажешь - 

                           В какие ты годы жила! 

                           Какая безмерная тяжесть 

                           На женские плечи легла!... 

2-ая девочка: В то утро простился с тобою 

                       Твой муж, или брат, или сын, 

                       И ты со своею судьбою 

                       Осталась один на один. 

3-я девочка: Один на один со слезами, 

                      С несжатыми в поле хлебами 

                      Ты встретила эту войну. 

                      И все — без конца и без счета - 

                      Печали, труды и заботы 

                      Пришлись на тебя на одну. 

4-я девочка: Одной тебе — волей-неволей,- 

                     А надо повсюду поспеть; 

                     Одна ты и в доме и в поле, 

                     Одной тебе плакать и петь.  

Ведущий: Примите, женщины, хвалу... 

                  Все опирались в тяжкий час 

                  На ваши руки, ваши плечи — 

                  И побеждали! А без вас 

                  И воевать-то было б нечем. 

Танец «Тучи в голубом» с шарфами 

Ведущий: Все силы фронту отдавали в те страшные годы и дети.  Наравне со 

взрослыми они терпели все невзгоды (голод, холод, страх), не жаловались и 

не плакали, всеми силами старались приблизить эту великую Победу. 

О детях войны 

Валентина САЛИЙ 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 

но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 



Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

 Во время войны очень часто дети помогали в госпиталях.  Но совсем 

маленькие дети не могли выполнять какую-то  физическую работу, поэтому 

они подбадривали раненых песней 

Попурри военных песен 

Ведущий: Сила духа делает человека непобедимым. Она  заключается в 

способности с оптимизмом смотреть в непредсказуемое будущее. Это вера в 

то, что из любого затруднительного положения найдётся выход. Мы- 

русские, и воевать и работать идем с песней. Никакая беда не могла сломить 

силу духа русского человека. Во время коротких передышек между боями 

всегда звучали песни и задорные частушки. 

Ребенок: Разговаривай, гармошка, 

                 Пересыпами дроби! 

                 Так плыви, плыви, частушка, 

                  Вниз по Волге и Оби! 

Частушки 

Ребенок: И вот уже у стен Рейхстага 

                Ожесточенный бой кипит, 

                Советских воинов отвага 

                В последней схватке победит. 

                И над фашистскою столицей, 

               Пронзая синеву насквозь, 

               Как вестник славы, вольной птицей, 



               Победы знамя вознеслось. 

Ведущий: Путь к победе был очень долгим и трудным. С учетом новейших 

архивных данных о погибших в течение четырех лет войны: 

безвозвратные потери Красной (Советской) Армии составили 11 944 100 

человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 

559 000. В общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. 

 И вот уже наш народ отмечает 70 годовщину победы над фашистской 

Германией. 

Когда это будет, не знаю. 

В тени белоствольных берез 

Победу девятого мая 

Отпразднуют люди без слез... 

Подымут победные марши 

Армейские трубы страны 

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

 

 Песня "9 мая". 

Ведущий: Но Победа — это не только радость, но и скорбь. Было 

подсчитано, что из каждых ста воевавших осталось в живых только трое. 

Еще раз всмотритесь в лица тех, кто уходил на войну (фотографии). Лица 

простые и одухотворенные, юные и не по годам умудренные, с ясным 

взглядом. Героическое поколение победителей. Каждый день, задумайтесь, 

день поминовения — 1418 дней. На сотнях памятников и обелисков не 

увидишь имен, лишь количество захороненных. Они пали за свободу и 

независимость нашей Родины. Не все матери дождались сыновей с войны.. 

      Инсценировка  

Мать: Мой мальчик, как долго тебя я ждала!  

            И вдруг я услышала зов Победы.  

            Я уж на стол всё собрала,  

            Я жду тебя, а тебя всё нету.  

            Слетела давно вся пыль с черёмух.  

            Мой мальчик, ты где потерялся?  

            Наш дом уже полон друзей и знакомых,  

            Ты только один остался.  

 

Сын: Мама, ты знаешь, я виноват,  

          Я виноват перед тобой.  

          Я собирался вернуться назад,  

          И вдруг тот последний бой.  

          Бой уже после войны,  

          Но фрицы не знали этого.  



          Нервы у всех оголены,  

          Наверно, я пал поэтому.  

          Я умер, мам, прости меня,  

          Постой за меня у калитки.  

          А если Варя спросит меня,  

          Скажи, что любовь не ошибка.  

 

Мать: Мой мальчик, не уходи, постой!  

            Давай мы выберем путь другой.  

            Другой пусть умрёт в том последнем бою,  

            Пусть он оставит любовь свою.  

Сын: Ах, мама, другой- ведь мне он брат,  

          Он также ни в чем не виноват.  

          Раз выпало пасть мне в последнем бою,  

          Так я унесу любовь свою.  

          Прости меня, мама!  

 

 

Ведущий: Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над 

памятью народной. 

Песня «Память» (Катя Постникова  ) 

В конце песни выходят дети, прикрепляют фотографии. Выходят 2 часовых 

и девочки выносят свечи. 

Ведущий: Дни весны наступающей им уже не даны 

                  На минуту встаньте, товарищи, 

                  В память всех не пришедших с войны. 

                  Минута молчания. 

                  Не забывай кровавые закаты, 

                  Когда в руинах был родимый край. 

                  И как на землю падали солдаты 

                  Убитыми... Живой, не забывай! 

Минута молчания. 

Дети: Время замерло... Стынет гранит... 

           Наступает минута молчанья. 

           И со мною огонь говорит- 

           Голос памяти... Голос печали... 

Имена... Имена... Имена... 

Всех, ушедших в священное пламя. 

Но еще настигает война 

Ветеранов, оставшихся с нами. 



Бьется пламя... И небо звенит... 

И в почетном стоят карауле 

Те мальчишки, которых они 

Заслонили когда-то от пули. 

Танец «Вечный огонь» 

Ведущий: Необъятна наша Россия! Но у каждого из нас есть свой дорогой 

сердцу уголок. Именно этот уголок своей Родины защищал каждый солдат. 

Для кого-то это был большой город, для кого-то деревня или село, для кого-

то станица. У каждого есть своя малая Родина. И если сложить все эти 

дорогие сердцу места, то получиться необъятная и бескрайняя - наша Россия. 

Ребенок: Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

                 Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

                 Сюда златокрылые ангелы Божьи 

                 По лучикам света сошли с облаков. 

Ребенок: И землю водою святой оросили, 

                 И синий простор осенили крестом. 

                 И нет у нас Родины, кроме России – 

                 Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

Ребенок: Россия ты у нас одна… 

                  И за тебя мы все в ответе. 

                  На карте мы едины, мы – страна, 

                  В сердцах и мыслях мы России дети! 

Песня «Слава героям» 

 

Ребенок: Мы будем равнение на дедов держать, 

                 На их боевые дела 

                Должны мы учиться в бою побеждать, 

                Чтоб Родина в мире жила. 

                Чтобы мир был светлым и прекрасным, 

                Мы с войной покончим навсегда! 

                Пусть же будет всюду небо ясным 

                И ребёнку не грозит беда! 

Танец «Птицы белые» 

 

Ребенок: Я никогда не видела войны 

                 И ужаса ее не представляю, 

                 Но то, что мир наш хочет тишины, 

                 Сегодня очень ясно понимаю. 

                 Спасибо вам, что нам не довелось 

                 Представить и узнать такие муки. 

                 На вашу долю все это пришлось – 

                 Тревоги, голод, холод и разлуки. 

                Спасибо вам за солнца яркий свет, 



                За радость жизни в каждом миге нашем, 

                За трели соловья, и за рассвет, 

                И за поля цветущие ромашек. 

                Да! Позади остался страшный час. 

                Мы о войне узнали лишь из книжек. 

                Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

                Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

Песня «Я хочу чтобы не было больше войны» (Мизина Аня  ) 

На второй куплет выходят все дети с подарками. 

 

Ведущий: Всем людям, кто чрез ад войны прошел, 

                   Кто смог преодолеть военные невзгоды, 

                   Кто до Берлина с песнями дошел 

                   И в душах молодость пронес через лихие годы, 

                   Мы обещаем быть еще сильней 

                   И выше вознести Победы знамя! 

                  Быть может, где-то будет нам трудней, 

                  Но Вы - маяк наш, мы идем за Вами! 

                  Спасибо вам! С праздником! 

Песня «День Победы» 

Дети дарят гостям подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

                                        



 
 

                                
 

 



 

 
     

 
                                                



 
 

 
 

 



 

                                


