
 

 

 

 

 

МДОУ ЦРР детский сад №6 «Колокольчик» Московская обл. г.Луховицы 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

(для детей подготовительных групп). 

Сценарий разработан музыкальным руководителем Симанцовой Н.Н. 

В мероприятии принимали участие воспитатели: Волкова Н.Д.,  

Абрамцова С.А., Кирсанова Н.И. 

 

  



Цель: формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины. 

Задачи: воспитание патриотических чувств, развитие познавательного интереса и любви 

к Родине, приобщение к историко-культурному наследию. Воспитание чувства уважения 

и признательности к участникам Великой Отечественной войны за их подвиг, верность и 

преданность Родине. 

Предварительная работа: 

 знакомство с рассказами «Герои Великой Отечественной», «Дети – герои Великой 

Отечественной войны»  С.П.Алексеева. 

  знакомством с циклом песен военных лет. 

  организация и подготовка выставки детских рисунков «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» (рисунки и поделки воспитанников, воспитателей и родителей). 

 организация выставки: «Герои Советского Союза, участники Великой 

Отечественной Войны». 

 беседа с детьми о подвиге земляков: Героя Советского Союза И.Г.Воробъева, 

Героя Брестской крепости И.Н.Зубачева.  

 разучивание музыкального и литературного материала. 

Ход мероприятия: зал празднично украшен. 

 



Звучит песня «День Победы», муз.  Д.Тухманова, сл. В.Харитонова. В зал входят 

нарядные дети, выстраиваются на торжественную линейку, в руках у детей цветы. 

 

1. Воспитатель: Вот и наступил День Победы! 9 Мая – это светлый и радостный 

праздник, в этот день закончилась Великая Отечественная война. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов, защитников отстоявших мир в жестокой битве. Всем 

солдатам, ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом. Вечная им 

слава! Каждый год в этот день мы вспоминаем всех погибших в боях за Родину, низко 

кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу. Никто не забыт! Ничто не 

забыто! 

2 Воспитатель: День Победы – это праздник 

Это вечером салют, 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют! 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

Там, в Берлине, в сорок пятом, 



После яростных атак, 

Взвился соколом крылатым 

Над Рейхстагом красный флаг! 

Все кричали: «Мир, Победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» - 

Так ребята говорят. 

Дети исполняют песню «Девятое мая», муз. и сл. З.Роот. («Музыкальный 

руководитель» №2, 2011) 

1. Ребенок:  Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

2. Ребенок: Без потерь нет ни роты, ни взвода. 

Ну, а те, кто остались в живых, 

Майский день сорок пятого года 

Сохранили для внуков своих. 

3. Ребенок: За то, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам 

Спасибо доблестным солдатам 

 Нашим дедам и отцам. 

1. Воспитатель: Вставай народ! Услышав клич земли. 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой. 



Сражались за любимый край родной. 

За каждый город, каждое село. 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

Дети исполняют песню «Победа придет», муз. и сл. М.Сидоровой. («Колокольчик» 

№36, 2006) 

2. Воспитатель: Если хочешь узнать о войне 

И о майской победной весне, 

Попроси солдатскую мать 

Письма сына ее прочитать. 

На страницах застыли года. 

Двадцать два  ему будет всегда: 

(Воспитатель читает отрывки из солдатских писем) 

1. «Мама! Я здоров и живой». 

А на утро последний бой. 

2. Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать, 

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть – 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

3. Дорогие, мои родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 



Что в глухих затерялась лесах. 

Вспоминаю я поле, речушку. 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сестры родные, 

Завтра снова я в бой иду. 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу. 

Стану недругов наших громить. 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить. 

2. Воспитатель:  Солнце ярко светит, яблони цветут. 

Воины седые с внуками идут. 

Славные герои, Родины сыны. 

Подвиги их ратные помнить мы должны. 

Дети исполняют песню «Когда ветераны идут на парад», муз. и сл. З.Роот. 

(«Музыкальный руководитель» №2, 2010) 

Ребенок: «Приходят люди к Вечному огню» М.В.Сидорова. 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град. 

Не заметут его метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат 

Несут цветы и взрослые и дети 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

  



Ребенок: «У Вечного огня» С.Е.Кожуховская. 

У Вечного огня застыли ветераны, 

Им снова вспоминается война, 

Когда они друзей в войну теряли, 

Мечтая, что придет победная весна. 

Они себя в сраженьях не жалели, 

О мужестве награды говорят. 

Их головы давно уж поседели, 

И с каждым годом их редеет ряд. 

Сегодня в вашу честь оркестр играет, 

Сегодня в вашу честь идет парад. 

С Победою страна вас поздравляет, 

И правнуки «спасибо» говорят. 

Ребенок: До чего ж ты красива, столица, 

В это светлое майское утро. 

За окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром. 

Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминаем отважных бойцов. 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов. 

1. Воспитатель: Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. 

Дети смотрят видеозапись «Минута молчания». 

1. Воспитатель: На площадь приходим с цветами, 

Бессменно солдат там стоит. 

И вечный огонь – наша память – 

Всегда озаряет гранит. 

Песня «Вечный огонь», муз. А.Филиппенко. («Мы любим армию свою» Киев 1978) 

2. Воспитатель:  Слава нашим генералам! 

Дети: Слава! 

2. Воспитатель: Слава нашим адмиралам! 



Дети: Слава! 

2. Воспитатель: И солдатам рядовым! 

Дети: Слава! 

2. Воспитатель: Пешим, плавающим, конным, 

В жарких битвах закаленным, 

Слава павшим и живым! 

Дети: От души спасибо им! 

1. Воспитатель: Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

В конце линейки состоялся просмотр выставки «Герои Советского Союза, участники 

Великой Отечественной Войны». 

 

 



С целью закрепления праздничных впечатлений была проведена прогулка – экскурсия 

в городской парк имени Героя Советского Союза летчика – испытателя, участника 

Великой Отечественной Войны Ивана Григорьевича Воробъева. Воспитанники 

возложили  цветы к мемориалу героя. 

 

 

 



 

 

Список литературы и источников информации: 

1. Журнал «Музыкальный руководитель» №2, 2010.  ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника». 

2. Журнал «Музыкальный руководитель» №2, 2011. ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

3. Журнал «Колокольчик» №36, 2006. ООО «Молодой С.-Петербург». 

4. Журнал «Колокольчик» №45, 2010. ООО «Молодой С.-Петербург». 

5. Т.А.Шорыгина  День Победы! Сценарии праздников в детском саду. Посвященных 

9 Мая. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 16 с. 

6. «Мы люби армию свою» Киев.: Издательство «Музыкальная Украина» 1978. 

7. http://uz.colomna.ru/rubric/countryman/1970.html 

8. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7084 

9. http://www.youtube.com/watch?v=H3wnm09E1pw 

В данном материале представлены фото автора Симанцовой Н.Н. 

 


