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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 9 МАЯ 

 

  

Ведущая:  Остались единицы освободителей – участников войны! 
Тех, чьей кровью писаны страницы победной книги биографии страны. 
Какой с тех пор проделан путь огромный, 
И памятных немало было дат. 
Но только эту дату каждый помнит, 
Так было 70 лет назад! 
Ведущая: 2. 
Июнь, клонился к вечеру закат , 
И белой ночи разливалось море. 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
Звучит музыка. Выбегают дети старшей группы, мальчишки играют в футбол, 
девочки в мяч. Звучит «Синий платочек» - выходят дети подготовительной 
«Б» группы – композиция. 
«Священная война! – девочки становятся в линеечку, мальчики бегут, берут 
оружие, идут на фронт, девочки им машут. Затем становятся в линеечку 
Девочка: 
Ах, война! Что сделала, подлая! 
Стали тихими наши дворы. 



Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры. 
Девочка: 
 
На пороге едва помаячили, 
И ушли за солдатом солдат. 
До свидания, мальчики, девочки. 
Постарайтесь вернуться назад. 
Девочка: 
Вы не гнитесь. Вы будьте высокими, 
Не жалейте ни пуль, ни гранат. 
Девочка: 
И себя не щадите, но все – таки, 
Постарайтесь вернуться назад! (Уходят, выходит Максим и Алина) 
Максим: 
Ты прощай, моя милая, 
Не грусти обо мне. 
Перейду через улицу. 
Окажусь на войне. 
Если пуля достанется, 
Тогда не до встреч, 
Ну а песня останется, 
Постарайся сберечь. (расходятся в разные стороны и машут друг другу). 
Ребенок: 
Над Родиной, война заполыхала, 
Прервали взрывы бомб ребячьи сны 
За нас солдаты жизни отдавали, 
В борьбе с врагами на фронтах войны. 
Ребенок: 
Вставай, народ, услышав клич земли! 
На фронт солдаты Родины ушли, 
С отцами рядом были их сыны, 
И дети шли дорогами войны. 
 
Ведущая:1. 
Немалые испытания, в те суровые дни, легли на плечи женщин, которые 
помогали мужчинам на полях битвы и в тылу. Они были разведчицами, 
связистами, медицинскими сестрами. Многих солдат спасли от смерти их 
нежные и добрые руки. 
Ведущая: 2.  
Пушки грохочут, пули свистят, 
Ранен осколком снаряда солдат. 



Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, рану твою я перевяжу». 
Все позабыла: слабость и страх, 
Вынесла с боя его на руках. 
Сколько в ней было любви и тепла! 
Многих сестричка от смерти спасла. 
Композиция   «На Фронте». Подготовительная «Б» группа. 
Ведущая: 1. 
Война войной, а обед по расписанию. Как солдату выжить на войне без каши 
и щей? У каждого солдата с собой всегда была ложка. 
Ведущая: 2. 
Эта ложка и для каши, 
И для супа и для щей. 
Поиграем мы сегодня, 
Сразу станет веселей! 
Игра: (Несколько тарелок с кашей. У каждого мальчика своя ложка. Бежит 
первый, садится, берет тарелку на колени и 3 ложки каши съедает. 
Возвращается, бежит следующий). 
Ведущая:1. 
Да, да, часто приходилось есть холодную кашу, но солдаты были очень 
мужественные и никогда не капризничали, потому что надо было быть 
сильными,  идти к победе, что бы потом все люди жили мирно и счастливо. А 
в тылу в это время многие женщины и девочки собирали посылки на фронт. 
Вязали носки, шарфы, чтобы солдатам было теплее. И сейчас мы тоже 
соберем посылки на фронт. 
Игра – эстафета:  «Собери посылку». (Две команды девочек по шесть 
человек. На разносе по одному предмету. Каждая берет один предмет и 
бежит, кладет в посылку. Чья команда быстрее). 
Песня «Последний бой» - поет группа мальчиков. 
Ведущая: 
На фронте были небольшие передышки от бомбежек, когда солдаты могли 
отдохнуть и написать письмо своим дорогим и любимым. Как же радовались 
люди этим бумажным листам, сложенным в виде треугольника. Сколько 
тревожных дней и ночей их ждали дома. 
Мальчик: Читает, а девочка, получив письмо читает, затем бегут друг к 
другу. 
Жди меня, и я вернусь, только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть желтые дожди. 
Жди, когда снега метут, жди, когда жара. 
Жди, когда уже 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 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! 
 
 
 
 
Ведущая: 1. 
Долгих четыре года шла страшная, кровопролитная война. День за днем 
продвигались наши войска на запад, освобождая территории других стран.  
Война близилась к концу, радостнее зазвучали песни. 
Только взял боец гармошку, 
Сразу видно – гармонист. 
Для началу, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. 
И от той гармошки старой,  
Что осталось сиротой, 
Как – то вдруг, теплее стало, 
На дороге фронтовой. 
Веселые частушки. 
Ведущая:2. 
В эти праздничные дни оживает природа и  мы чувствуем,  что жизнь 
прекрасна и очень дорога нам. И мы понимаем, что живем, благодаря тем 
героям, которые  воевали и  погибали. Очень многие не дожили до великого 
Дня Победы!  
Ребенок: 
Вечная слава героям ! 
Павшим, вечная слава! 
Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим. 
Это нужно не мертвым, 
Это надо живым! 
Ребенок: 
У Кремлевской стены, 
Где раскинулся парк. 
Люди молча, сняв шапки стоят. 
Там пылает огонь,  
И в земле рядом спит, 
Вечным сном, неизвестный солдат. 
Ребенок: 
Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал. 



Чей -  то сын, иль отец или брат. 
Помним мы тебя, тебе говорим и поем. 
Неизвестный солдат. 
Песня «Журавли» - поют девочки. 
Композиция старшая группа. 
Дети, которые говорят слова выходят, становятся полукругом. 
Ребенок: 
По всей стране, от края и до края, 
Нет города такого, нет села. 
Куда бы не пришла победа в мае, 
Великого 9 числа. 
Ребенок: 
День Победы, праздник долгожданный. 
Мирная небес голубизна. 
Помнят на земле народы страны, 
В этот день окончилась война. 
Ребенок: 
Священная, народная война, 
Победой завершилась в сорок пятом. 
И отмечает каждый год страна, 
Великий подвиг нашего солдата! 
Ребенок: 
Враг был силен, уверен и упрям. 
Мундиры шил к военному параду. 
Он был разбит, благодаря солдатам, 
Об этом всем живущим помнить надо, 
Ребенок: 
Отгремела война, Залечила земля свои раны. 
Лишь окопов следы кое – где, 
Словно в шрамах видны. 
Кто в сраженьях мужал, 
Те уже ветераны, 
И в солдатском строю. 
Их места занимают сыны. 
Ребенок: 
Ветераны войны, не забыть им былые походы. 
И могилы друзей, и покрытые пеплом поля. 
Не забыть никогда гимнастерок, 
Пропавших от пота и фашистских знамен, 
Что бросали под стены кремля. 
Ребенок: 
Все, любовь и мечты, наши светлые, мирные планы. 



Их бессмертья залог, их победы великий залог. 
Я ваш вечный должник, дорогие мои, ветераны. 
Что живем мы не зная забот и тревог. 
Ребенок: 
С тех пор салютов много отзвучало,  
Но каждый день, прошедший без войны 
И каждая весна свое начало. 
Свое тепло берут от той весны. 
Ребенок: 
День Победы – праздник дедов, 
Это праздник твой и мой. 
Пусть же чистым будет небо, 
У ребят над головой! 
«Вальс» - исполняют дети. 
Ведущая: 
Минуло 70 лет. Как закончилась война. Дети , родившиеся после войны стали 
взрослые, у них родились дети, а у их детей свои дети. И война постепенно 
уходит в прошлое, становится страницей истории. 
 
Ребенок: 
 
Как далеко от нас война, 
О ней мы узнаем теперь из книжек. 
Блестят у ветеранов ордена,  
У прадедов сегодняшних мальчишек. 
Ребенок: 
Мы узнаем их в скверах и садах, 
В дни памяти и праздничные даты. 
По блеску, в нестареющих глазах, 
Они по - прежнему, отважные солдаты. 
Ребенок: 
В день радостный, весенний и чудесный. 
О Родине, о Мире наши песни. 
Пусть больше никогда войны не будет, 
И пусть цветут цветы на радость людям! 
Ребенок: 
Мы пушки сохраним, что б дать салют! 
Стволы их станут трубами органа! 
И в дружном хоре, голоса сольют, 
Под мирным небом, в песне мира страны. 
Ребенок: 
День Победы – это праздник, это вечером салют! 



Много флагов на параде, 
Люди радостно поют! 
Ребенок: 
Ветераны с орденами вспоминают о войне. 
Разговаривают с нами о победной той весне! 
Ребенок: 
Там, в берлине, в сорок пятом, 
После натиска атак, 
Взвился соколом крылатым, 
Высоко Советский флаг! 
Ведущая: 1 
Все кричали: 
Дети: 
Мир! Победа! 
Мальчики: 
Возвращаемся домой! 
Ведущая:2. 
Кому радость, кому беды, 
Кто погиб, а кто живой. 
Ведущая: 1 
 
Никогда забыть не сможем, мы про подвиги солдат. 
Дети: 
Мир для нас, всего дороже! 
Ведущие: 
Наши дети говорят! 
«День Победы!»-  песня. Все под марш уходят из зала. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 


