
«Парад Победы», посвященный 9 Мая 

Парад проходит на улице 

Звучит Песня "Это День Победы"  

Ведущий:Внимание! Внимание!  Сегодня впервые в детском саду 

«Дюймовочка» пройдет Парад, посвященный 74-й годовщине Великой 

Победы, принимает наш парад главнокомандующий заведующий детским 

садом.  

Главнокомандующий: Здравствуйте, участники парада и гости праздника! 

Дети (хором): Здравствуйте! 

Главнокомандующий:  Доложите обстановку. 

Капитан группы: Товарищ главнокомандующий,  воспитанники детского сада 

№7 к Параду дошкольных войск — готовы. 

Главнокомандующий: - Парад считать открытым! 

Капитан группы: Всем участникам парада приготовиться 

К торжественному шествию!  Парад шагом марш. 

Ведущие объявляют о выходе каждого рода войск.  

Звучит марш «Прощание славянки»  

1. Торжественное шествие Парада Великой Победы открывает отряд 

кавалеристов. Приветствуем  их - УРА!!! 

2. Мимо трибун шагает отряд медицинских сестёр: 

Поприветствуем их - УРА!!! 

3. Приветствуем отряд радистов. УРА!!! 

4. Встречаем  парадную роту десантников. 

Поприветствуем их - УРА!!! 

5. Праздничное шествие продолжает отряд артиллеристов. УРА!!! 

6. Приветствуем  отряд моряков  УРА!!! 

7. В парадном строю чеканят шаг летчики. УРА!!! 

8. Встречаем  парадную роту пехотинцев.  УРА!!! 

Ведущий:Внимание! Завершает наше торжественное шествие  «Бессмертный 

полк».  



Ведущий: В девятый день ликующего мая,                    

        Когда легла на землю тишина,                         

  Промчалась весть от края и до края -                        

    Мир  победил!  Окончилась  война! 

 -  Дорогие ребята, сегодня мы отмечаем замечательный праздник - День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

 

Ведущий: После тяжёлых кровопролитных сражений наши войска вошли в 

Берлин, Солдаты стояли насмерть и победили. 

Дорогой ценой далась нам Победа. 

1 ребенок. Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты 

Марширует строй солдат. 

2 ребенок.Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3 ребенок.Что такое День Победы? 

Это песни за столом. 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты 

Это запахи весны. 

1 ребенок.Что такое День Победы? 

Вместе:Это значит, нет войны. 

Ведущий:Есть такие смельчаки на свете, которые с моря могут атаковать 

врага – морская пехота!  

Красивые, сильные, отважные. Приветствуем моряков. 

Танец «Озорные морячки» 



Оркестр ложкарей «Яблочко» 

Мальчик – Солдат:Я свою отчизну от лихих врагов,  

Не жалея жизни защищать готов!  

Если станет серым небо над страной,  

Окажусь я первым на передовой.  

Мне бы только вырастить скорей,  

Чтобы стать солдатом Армии своей! 

Песня: «Идет солдат по городу» 

 

4 ребенок.Победа! Победа! Победа!  

Проносится весть по стране. 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне 

5 ребенок.За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Ведущий:Всю войну наших защитников сопровождала песня, она укрепляла 

дух солдат, помогала забыть о боли и о войне хоть на мгновенье, вспомнить о 

родном доме и о мире.  

Танец «Катюша» 

 

6 ребенок.Мы будем помнить, тех, кто воевал, 

 Мы будем помнить тех, кто защищал,  

Мы будем помнить тех, кто обеспечил мир, 

 Свободу и покой нам подарил. 

 «Мы будем помнить, - вторит вся страна, 

- Героев, тех, что забрала война».  



ВЕД:Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живет в наших 

сердцах. Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет 

ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, 

ознаменовавшей торжество жизни над смертью. 

Ведущий:-Мы всегда помним о них. Почтим  память  минутой молчания.                                                                                                                     

Минута молчания (метроном) 

 

Дети: Сегодня праздник, День Победы!  

Гремит салют, и все кричат «Ура!»,  

И не забыто горестное время,  

Когда в стране стояла жуткая жара.  

Когда на родину напали немцы,  

Бомбили танки, враг атаковал,  

И не забыто горестное время,  

Когда народ Отчизну защищал.  

Сегодня праздник, День Победы,  

Гремит салют, и все кричат «Ура!»  

Сегодня наших смелых ветеранов, 

 Поздравляет вся страна!  

        Пусть не будет войны никогда!                         

Пусть спокойно спят города.                         

Оглашают пусть наши леса                         

Только птиц и детей голоса.                         

И пусть мирно проходят года,  

Все  вместе: Пусть не будет войны никогда!            

 

Ведущий:Товарищи пехотинцы! Десантники! Моряки! Летчики!  Радисты! 

Поздравляю Вас с праздником Победы! Ура! 

Все вместе:  Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!   



Ведущий:У нас подрастает достойная смена. С такими защитниками никакой 

враг нестрашен. 

Ведущий: 9 мая во всех уголках нашей страны, в городах- героях прогремит 

праздничный салют. 

 

Ребенок: Пусть гремит салют Победы, 

Этим светом мир согрет. 

Пусть на земле всегда будет мир. 

Ребенок.Солнцу мира и дружбы подниматься все выше! 

Не смолкать в мощном хоре: нет - войне! Миру - да!» 

Танец с флажками «Защитники Отечества» 

Ведущий:А сейчас – праздничный салют!!! 

(выпускают в небо воздушные шары) 

 

ВЕД:Слово предоставляется заведующему детским садом  

 

Ведущий: А сейчас всех ребят приглашаем отведать солдатской каши. 

Под песню «День Победы» дети уходят . 

 


