
День Победы – 2015 

Под композицию «Аист на крыше» (№001) дети входят в зал.  

Танец «Аист на крыше» (№001) 

Римма. 
Майское утро, 
Солнечный свет, 

Нашей Победе 

 70 лет! 

Рома В. 
Красных 
тюльпанов 

Алое пламя, 

Как над 
Рейхстагом 

Красное Знамя! 

Римма 
Битвы, походы – 
Всё пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

Рома В. 
Мирное утро, 
Солнечный свет, 

Нашей Победе – 

  70 лет! 

 

Песня «День Победы» (№002) 

 

1. Егор Ж. 
 Что такое День Победы? 

 Это утренний парад: 

 Едут танки и ракеты, 
 Марширует строй солдат. 

 
Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 

 

2. Ксюша 
Что такое День Победы? 

 Это песни за столом, 

 Это речи и беседы, 
 Это дедушкин альбом. 

 
Это фрукты и конфеты, 

 Это запахи весны… 

 Что такое День Победы – 
 Это значит – нет войны. 

 

Танец «Я рисую» (№003) 

1. Геля 
По — разному зовутся дети, - 

Нас очень много на планете… 

Есть Иваны, Гансы, Джоны, - 

Детей повсюду миллионы! 

 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

По-разному зовутся дети, 

Для нас — все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки - 

И Буратино, и Петрушки. 

 

3. Саша О. 
Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И летчиками, и связистами! 

2. Юра 
Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

Песня «Не отнимайте солнце у детей» (№004) 



Мальчики 
 

1. Толя 
Уходили мальчики – на плечах 

шинели,  

 Уходили мальчики – храбро песни 
пели,  

 Отступали мальчики пыльными 

степями,  
 Умирали мальчики, где – не знали 

сами... 

2. Артём 
Не хотели мальчики поддаваться 

страху,  

 Поднимались мальчики по свистку в 
атаку.  

 В черный дым сражений, на броне 

покатой  
 Уезжали мальчики – стиснув 

автоматы. 
 

3. Андрей 
Попадали мальчики в страшные 
бараки,  

 Догоняли мальчиков лютые собаки.  
 Убивали мальчиков за побег на 

месте,  

 Не продали мальчики совести и 
чести... 

 

4. Рома Ш. 
Повидали мальчики – храбрые 
солдаты –  

 Волгу – в сорок первом,  
 Шпрее – в сорок пятом,  

 Показали мальчики за четыре года,  

 Кто такие мальчики нашего народа. 

  

Танец «Дундари» (005) 

Настя Д. 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Спасибо дедам и отцам. 

 

Песня «9 мая» (006) 

 

Обелиски 
 

Ульяна 
Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

 

 
И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 



Под обелисками лежат. Теперь уже совсем седые. 

 

Танец «Алёнушки» (007) 

В это время переодеваются дети на танец «Журавлик» 

 

Алёна 

День Победы 9 Мая –  

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны.  

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!                                          

 

Песня «Шли солдаты на войну» (008) 

 

Серёжа  Егор Ш. 
Был великий День Победы 
Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 
Знает каждый из внучат. 

Чтит великий День Победы  

Вся огромная страна, 
В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

Мы про первый День Победы 
Любим слушать их рассказ, 

Как сражались наши деды 
За весь мир и за всех за нас. 

 

 

  Гимнастический танец «Журавлик» (009) 

 

Сёма 
С фотографии 
смотрит солдат… 

Как он молод и полон 

сил! 
Я его живым не застал, 

Ни о чем его не 

спросил. 
Знаю только, что был 

Гоша 
Не любил вспоминать о 
боях, 

О друзьях своих 

говорил, 
Что остались лежать в 

полях, 

На просторах родной 
земли. 

Николь 

Много зим прошло, 
много лет, 

Только помним мы ту 
войну, 

Я горжусь, что и мой 

прадед 
От врага защитил 

страну! 



солдат, 
Всю Россию прошёл 

пешком 
И домой вернулся 

назад 

С неказистым 
солдатским мешком. 

 

 Танец «Аты - баты» (010) 

 

Саша П. 
 Поздравляю прадеда 

 С праздником Победы. 
 Это даже хорошо, 

 Что на ней он не был. 

 
Был тогда, как я сейчас, 

 Маленького роста. 

 Хоть не видел он врага - 
 Ненавидел просто! 

 Коля 
 Он работал, как большой, 

 За горбушку хлеба, 
 Приближал Победы день, 

 Хоть бойцом и не был. 

 
 Стойко все лишенья снёс, 

 Расплатившись детством, 

 Чтобы в мире жил и рос 
 Внук его чудесно. 

 
 Чтоб в достатке и любви 

 Наслаждался жизнью, 

 Чтоб не видел я войны, 
 Дед мой спас Отчизну. 

 

 

Танец «Закаты алые» (011) 

Лия   

У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете – есть родина своя. 

Для ивушки плакучей нет реченьки милей, 

Для беленькой берёзки опушки нет родней. 

Юля 

Есть ветка у листочка, овражек у ручья, 

У каждого на свете есть родина своя. 

А там, где мы родились, где радостно живём, 

Края свои родные мы Родиной зовём. 

 

Песня «У моей России» (012) 

 

  


