
Сценарий фестиваля, посвящённый Дню Победы 

«Стихи и песни, опалённые войной…» 

Ведущий: Уважаемые гости, сегодня мы рады приветствовать всех на нашем 

фестивале «Стихи и песни, опалённые войной».  

  Четыре года страшных испытаний... 

   Потери, жертвы, искалеченные Судьбы... 

   Война... и тысячи людских страданий!.. 

   ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

   Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

   Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

   Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом - 

   ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

Ведущий:  22 июня 1941 года …9 Мая 1945 года…Две страницы календаря. Два дня 

жизни планеты Земля. Два дня в истории Человечества. Они отмечены в календаре 

разными цветами. Один – черный лист с ощетинившимися штыками и падающими 

бомбами. Другой – красный лист с переливами радуг победного салюта и 

символами воинской доблести и славы. Они так и называются: 22 июня - День 

Памяти и Скорби, начало Великой Отечественной войны,  9 Мая –праздник Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Дорогие ребята, ежегодно наш 

народ отмечает этот праздник – День Победы, который принес нам счастье и мир! 

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем играем, поем. 

И красавицу Осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

Но есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы- торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна! 

Ведущий: Наш сегодняшний  фестиваль «Стихи и песни, опаленные войной…», 

посвященный Дню победы, объявляется открытым.  



Мы рады приветствовать конкурсантов. Ведущий объявляет участников и 

представляет членов жюри. 

Ведущий: В честь героев войны люди слагают стихи, возводят памятники, поют 

песни. У памятников нашим солдатам всегда лежат живые цветы, их приносят люди,  

которые вечно будут помнить героев нашей Родины. Вот и сегодня воспитанники 

нашего детского сада прочтут стихотворения, споют песни, посвящённые людям, 

которые воевали, Дню Победы. 

В те дни весь народ, от мала до велика, поднялся на защиту Родины. По всей стране 

передавался из уст в уста призыв – «Родина-мать зовет!». На фронт уходили старые и 

молодые, мужчины и женщины. Все они шли защищать Родину, тогда ещё не зная о 

том, что война не скоро закончится.  

(Танец «Закаты алые») 

Ведущий: В трудные, голодные, холодные военные годы тяжело пришлось всему 

нашему народу, особенно детям. Дети войны!!! Они встретили войну в разном 

возрасте… Кто-то совсем крохой, кто-то был на пороге юности. Война застала их в 

столичных городах, маленьких деревнях, дома, в гостях у бабушки, в пионерском  

лагере. Они быстро взрослели. Не детская это тяжесть, война, а они хлебнули её 

полной мерой. Они старались ни в чем не уступать взрослым. По зову сердца, с 

оружием в руках, шли на бой тысячи юных патриотов.  

Война прошла по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны!.. 

(Танец «Дети войны») 

Ведущий: Сыны полков, юные партизаны, разведчики, связисты. Мальчишки и 

девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. 

Они стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.  

И сейчас наш первый конкурсант расскажет нам, как было тяжело детям. («С чего 

начинается память» К. Симонов) 



«Мальчик из села Поповки» С.Я. Маршака - так называется стихотворение, которое 

приготовила  наш следующий конкурсант. 

 (песня «Три танкиста») 

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

совместимы… Женщинам военных лет довелось спасать мир. Они были 

медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, лётчицами. Многих солдат 

спасли от смерти их нежные добрые руки. Женщины отгремевшей войны... Трудно 

найти слова,  достойные того подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить 

привычной мерой, и жить им вечно в благодарной памяти народной, в цветах, в 

весеннем сиянии берёзок, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 

И мы должны это помнить. Стихотворения, посвящённые подвигу советских 

женщин, прочтут следующие конкурсанты. 

«На носилках, около сарая…» 

«Женщины, прошедшие войну» 

«Вовкина бабушка»  

(песня «Катюша») 

Ведущий: Тяжело было на фронте. А каково было матери провожать на войну своих 

детей, ждать от них вестей. Сейчас наши участники расскажут о материнской доле в 

нелёгкое военное время. 

Надежда Каргальская «Молитва матери»   

 «Глаза солдатских матерей»  

Стихотворние Галины Колеговой «Молитва матери»  

Ведущий: Вот так, день за днём, месяц за месяцем, год за годом наши солдаты 

приближали победу. И как они радовались, когда над Рейхстагом простые солдаты 

Егоров и Кантария водрузили знамя Победы. Победе радовались все: от мала до 

велика, звучала музыка, песни, лились слёзы радости и горя… 

«Еще тогда нас не было на свете…» Михаил Владимов  так называется 

стихотворение, которое прочтёт наш следующий участник. 

Роберт Рождественский «Помните» 

«Братские могилы» Владимир Высоцкий. 



 (песня «У могилы неизвестного солдата») 

Ведущий: 9 мая наша страна отмечает праздник - День Победы. Ведь если б не 

победа над фашистами - не слышны были бы птичьи голоса, не звенел  бы детский 

смех. Подвиг советских людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в 

памяти народа. Это они, не щадя своей жизни, приближали Победный Май!   

   Уважаемые гости, сегодня вы услышали  стихи и песни, которые провели нас по 

дорогам войны и рассказали о Великой Победе. Давайте поблагодарим наших 

участников. А пока жюри подводит итоги конкурса, наши дети проведут флешмоб 

«День Победы» 

Ведущий: Сейчас для подведения итогов фестиваля слово предоставляется жюри. 

(Слово  жюри, награждение) 

Девочка:  

Как хорошо проснуться на рассвете. 

Как хорошо, что мирные нам снятся сны. 

Как хорошо, что вертится планета, 

Как хорошо, что нет войны. 

Мальчик:  

Как хорошо нам, что скворцы поют, 

Нам хорошо всех в мире полюбить. 

Как хорошо смеяться и любить. 

Как хорошо всем в мире жить! 

Мальчик:  

Мы не хотим войны, поверьте! 

 Желаем в мире жить всегда! 

Ведь мир дороже всех на свете -  

 Не забывайте никогда! 

Песня «Солнечный круг» 

 

 

 


