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ЦЕЛЬ: Формирование чувства гордости за героизм нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

ЗАДАЧИ:  

1. Воспитывать чувство уважения к ветеранам войны и труженикам тыла. 

2. Учить выразительно читать патриотические стихи. 

3. Учить  культуре  общения с людьми пожилого возраста, культуре 

поведения на сцене. 

4. Развивать чувство патриотизма. 

                                 

Звучит мелодия песни «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. в. 

Харитонова). На   сцену выходят участники поэтической композиции.  

 

 

1 ЧТЕЦ:  Ярок день с утра, чудесен, 

                  Весь цветами он расцвёл, 

                  Слышу я звучанье песен, 

                  Праздник в город наш пришёл!       (ВМЕСТЕ) 

 

        2 ЧТЕЦ:  Семьдесят пятый День Победы! 

                        Это славный юбилей!                       (ВМЕСТЕ) 

                         Это самый главный праздник 

                         Всех народов, всех людей! 

 

        3 ЧТЕЦ:  Сегодня праздник – День Победы!      (ВМЕСТЕ) 

                        Счастливый праздник – День весны,   (ВМЕСТЕ) 

                         В цветы все улицы одеты, 

                            И песни звонкие слышны. 

 

        4 ЧТЕЦ:  Я знаю от папы, я знаю от деда – 

                         Девятого мая пришла к нам Победа, 

                          Тот день весь народ ожидал, 

                          Тот день самым радостным стал. 

 

        5 ЧТЕЦ:  День победы – это праздник.  (ВМЕСТЕ) 

                        Это вечером – Салют.    (ВМЕСТЕ) 

                        Много флагов на параде. 

                         Люди радостно поют. 

 

 



        6 ЧТЕЦ:  Поздравляет вся страна 

                          Славных ветеранов         (ВМЕСТЕ) 

                         А цветущая весна  

                          Дарит им тюльпаны, 

                           Дарит белую сирень 

                           Что за славный майский день! 

 

        7 ЧТЕЦ:  Ветераны с орденами 

                        Вспоминают о войне. 

                        Разговаривают с нами 

                         О победной той весне. 

 

        8 ЧТЕЦ:  Моя прабабушка не воевала 

                         Она в тылу Победу добывала. 

                          У нас в тылу работали заводы 

                          Для фронта делали танки, самолёты. 

 

        9 ЧТЕЦ:  И пусть прошло немало лет, 

                           Но мы вовеки не забудем 

                            Тех трудно давшихся побед. 

                           Героев вечно помнить будем!   (ВМЕСТЕ) 

 

       10 ЧТЕЦ:  Ветераны! Вас благодарим        (ВМЕСТЕ) 

                             За детство, за весну, за жизнь, 

                             За тишину, за мирный дом, 

                             В котором мы живём! 

 

       11 ЧТЕЦ:  Наш поклон вам низкий-низкий 

                             За великий ратный труд 

                             Мы гордимся, что герои 

                             В нашем городе живут! 

 

       12 ЧТЕЦ:  Пусть мужество ваше нам будет примером 

                            Да станет Победа нам вечным огнём                  

                            Вы были далёких времён пионеры, 

                             Мы вашу отвагу, как флаг, пронесём. 

 

 

 



         13 ЧТЕЦ:  Пусть гремит салют Победы, 

                          Этим светом мир согрет 

                           Нашим прадедам и дедам... 

                 

ВСЕ ВМЕСТЕ: ВСЕМ ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ ЛЕТ! 

         

        14 ЧТЕЦ:   Мы за то, чтоб вся планета 

                             Зеленела словно сад, 

                             Чтобы нёс спокойно службу  

                             Мирной родины солдат! 

        

15 ЧТЕЦ:  Слава нашим генералам 

                                  ВСЕ: СЛАВА! 

                            Слава нашим адмиралам!  

                                  ВСЕ: СЛАВА! 

                            И солдатам рядовым 

                                  ВСЕ: СЛАВА! 

 

          16 ЧТЕЦ:  Пешим, плавающим, конным, 

                             В жарких битвах закалённым 

                             Слава павшим и живым! 

                      ВСЕ: От души Спасибо им! 

 

         17 ЧТЕЦ:  Пусть не будет войны никогда! 

                         Пусть спокойно уснут города, 

                          Пусть сирены пронзительный вой 

                          Не звучит над моей головой 

 

        18 ЧТЕЦ:  Ни один пусть не рвётся снаряд, 

                          Ни один не строчит автомат 

                          Оглушают пусть наши леса  

                           Только птиц и детей голоса 

                           Пусть спокойно проходят года... 

            

ВМЕСТЕ: Пусть не будет войны никогда! 

                 С ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ СТРАНА! 

       

Под музыку дети уходят со сцены.                     

                       


