
Праздничный концерт  
«9 Мая – день Победы!» 

Здравствуйте, дорогие односельчане! Стало доброй традицией встречаться 

с вами в канун такого важного для наших людей праздника, 9 Мая, в 

нашем детском саду. 

Слово для приветствия предоставляется заведующему детским садом: 

Ворониной Е.А. 

А сейчас позвольте начать торжественную часть нашего концерта: 

 

- Внимание, внимание! Приготовиться всем к торжественной встрече 

знамени ПОБЕДЫ! 

- Знамя победы, внести! 

 
 

Дети со знаменем читают стихи: 

 

Приходит время, когда лучше помолчать… 

Сверкает лучик сединою гордых Дедов,  

Они готовы свои жизни отдавать 

За это Знамя нашей Доблестной Победы!  

 

Приходит время, когда лучше помолчать… 

А Знамя Красное тревожит быстрый ветер! 

Они узнали, как же страшно умирать…. 

Но умирали – чтобы выжили их дети!  



Пусть же проходят за годами года. 

Ветеранов не забудет страна. 

Свято и ревностно память народа 

Ваши хранит имена! 

 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за Отчизну свою. 

Вечная слава и вечная память 

Живущим и павшим в бою! 

 

Ведущая: Дню Победы Слава! 

                 Ветеранам Слава! 

                 Миру, Счастью на земле Слава! Слава! Слава! 

 

Стихотворение читает Афанасьева Е.А. 

 

Стихотворение «Баллада о неизвестном солдате» читает Терехова Маша 

 

 
 

Песню «Верните память» исполняет Сероева Н.С. 

 

В память о тех трудных временах, о героях, сражавшихся на поле боя, о 

трудившихся в тылу, обо всех людях, кто вынес на своих плечах это 

страшное слово война, объявляется минута молчания.  



 

Песню из кинофильма «Белорусский вокзал» исполняют сотрудники 

детского сада. 

 
 

 А теперь мы проводим наше знамя победы. 

- Знамя победы – вынести! 

 



 

Ведущий: Кто сказал, что нет места песням на войне? 

                 После боя сердце просит музыки вдвойне! 

 

Попурри военных песен исполняют сотрудники детского сада. 

 

Выступление группы «Колокольчик» 

 
 

Выступление группы «Одуванчик» 

 



Нам нужен мир на голубой планете.  

Его хотят и взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне! 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле.  

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

Выступление группы «Василек» 

 
 

Выступление группы «Незабудка»  

 

Мы от души вас поздравляем 

С победным праздником весны! 

Здоровья, счастья вам желаем, 

Мы любим вас! Вы нам нужны!  

 

Мы подарки делали для вас 

Рисовали, клеили, старались, 

Чтобы знали вы: Мы помним вас!  

И глаза, чтоб ваши улыбались. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня «Катюша» 

 
 

Выступление группы «Ромашка» 

 

Нам нужен мир! Тебе, и мне, 

И всем на свете детям! 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

Нам нужен мир! 

Трава в росе, 

Улыбчивое детство! 

Нам нужен мир! 

Прекрасный мир, 

Полученный в наследство!  

 

Для дружбы, для улыбок и для встреч  

В наследство получили мы планету.  

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

 

 

 

 



Танец: «Морячка» 

 
 

Танец с лентами исполняет группа «Незабудка» 

 
 

 

 



Сценка «Семечки» в исполнении группы «Ромашка»

 
 

Под песню «День Победы» выходят сотрудники и дети, вручают подарки 

присутствующим гостям 

 
 

 

 

 

 


