
Сценарий праздника «Война глазами детей» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

(Звучит фонограмма песни «Спасибо деду за Победу», входят ведущая и ребенок 

в зал, кулисы закрыты.) 

Ребенок:    

Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны. 

Ведущий: Как пришла в наш край Победа 

Над фашистскою ордой! 

Твой прадедушка в ту пору 

Был, как папа, молодой! 

Он мечтал о жизни мирной, 

Но напал на землю враг, 

Все, кто мог в бою сражаться, 

Взяли в руки автомат. 

Голос за сценой: 

Июнь! Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Музыка. (Кулисы открываются. Дети играют с мячами и 

игрушками) 

(Фонограмма голос Левитана) 

Голос: Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра 

без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы 

Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского 



народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 

будет разбит. Победа будет за нами! 

Звучит звук сирены. 

(Дети разбегаются врассыпную) 

Ведущая: Немало написано книг о войне. И с каждым годом их 

становится все больше, и никогда их не будет слишком много. 

Ребенок: 

Мы дети сорок первого — сорок пятого годов, видели войну иначе, чем 

взрослые, и поэтому я думаю, что и наши воспоминания также необходимы, 

как необходимы воспоминания генералов, адмиралов и маршалов. 

Перед войной обязательно бывает мир (чириканье птиц) 

Звучит музыка. На ее фоне стих (ведущая): 

Лилась туманная прохлада 

Над чистым зеркалом реки, 

На клумбах сада — полисада 

Качались сонно васильки. 

Дышали свежестью тюльпаны, 

И перед утренней зарей 

Свечами выплыли каштаны, 

Рассвет встречая голубой. 

Как ожерелье дорогое, 

Горит роса на лопухах… 

Рождалось утро золотое 

Под крик шального петуха! 

В это время появляются белые голуби. Просыпается природа, 

наступает утро. 

Танец «Утро» Зарисовка 

Звучит музыка «Веселые ребята». Появляется мальчик с деревянной саблей и 

крышкой от кастрюли в буденовке из газеты с нарисованной звездой. За ним 

марширует детвора: девчонки и мальчишки тоже в буденовках и красных платочках. 

Дети становятся полукругом.  



Музыка меняется на другую «Тю-тюх, разгорелся наш утюг». 

Хореограф зарисовка. 

 Эту музыку заглушает симфония Шостаковича. Затем затихает, 

появляются черные полотна, дети, не замечая их продолжают танцевать. 

Звучит симфония Шестаковича №7, постепенно усиливаясь. Появляется 

белый голубь с черной лентой (девочка в белом платье, как образ души). Все 

замирают, звучит стих на фоне симфонии. Голубь кружит между людьми. 

— На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять сметенных… 

Вещает иго злых татар, 

Вещает козней ряд кровавых. 

И трус, и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых… 

Предвечным ужасом объят,  

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью. 

Звучит песня «Вставай, страна огромная» 

Появляются на экране багровые полотна, люди становятся плотнее друг к 

другу, впереди стоят дети в газетных буденовках. 

Мальчик: Мы вступили в войну не на танке, не на самолете, не на 

подводной лодке, а с крышкой от кастрюли и деревянной саблей. 

Музыка усиливается, а потом затихает. Сменяется другой военной 

песней «На солнечной поляночке». На ее фоне звучит стих (ведущая): 

— Пусть снег на следы наши ляжет, 

Сугробы зима наметет; 

Они никому не расскажут,  

Что было и что еще ждет… 

Шум ветра я слышу средь ночи. 



О чем его сказка теперь!  

Последние вьюги бормочут: 

Ты ветру шальному не верь! 

Но скоро все вьюги промчатся, 

И в нежном дыханье весны 

Растают снега, растворятся, 

Как светлые зимние сны. 

Ведущая: Когда было затишье перед боем, солдаты слушали и пели 

песни. Артисты выступали перед солдатами, давали концерты дети. 

Танец «Яблочко»  

Выходит на середину ребенок: 

— У меня был отец. Он ушел на войну. Школу нашу отдали под 

госпиталь, только мы все равно больше учиться не собирались. 

Решили обучаться штурманскому делу и высшему пилотажу. Так, что, 

папка! Я точно решил, воевать пойду — летчиком буду (Шум самолета). 

Танец «Полька  военная»   

Звук бомбардировки 

Ребенок: Я думал, это было в мирное время, потому что ярко светило 

солнце и сливы можно было не только есть, но и играть ими, сажать на 

колючки акаций, а потом снова срывать. 

Но прилетели самолеты оттуда, где солнце и из них сыпались черные 

точки, и я никак не мог догадаться, что это бомбы.  

А Шурка самый счастливый на нашей улице: у него есть осколок от 

зенитного снаряда. 

Звучит песня «Синий платочек» 

«Русская молитва» 

— Эти рощи, поля, перелески 

Это легкое небо Руси, 

Водных гладей искристые блески, 

Боже, храни и спаси! 



Неразумные люди ослепли, 

Разум им заменяет корысть, 

А природа пока еще терпит, 

Боже, к нам обратись! 

Но эта страна еще верит, 

И верою этой живет, 

Искорка святости тлеет, 

И Бога на землю зовет… 

Танец Победы 

Ребенок: 

— Наступил вечер, а машины гудели, гудели, гудели. Мама заплакала. Я 

тоже заплакал. Мамка спрятала мою голову у себя на груди и сказала, что 

немцев скоро прогонят, а из нашего города уже прогнали. 

Я еще долго лежал счастливый и когда засыпал мне очень хотелось, 

чтобы скорее растаял снег и над домами была бы радуга. 

Песня «О земле» 

Звучит песня «Журавли» Френкеля 

Ведущий: — Уходит от нас поредевшая рота. 

Что было не важно, а важнее лишь взорванный форт. 

Мне хочется верить, что грубая наша работа 

Вам дарит возможность беспошленно видеть восход. 

Все дети выстраиваются в крестообразной форме, замирают, звучит 

фонограмма сердцебиения.  

Звучит вальс Победы и на его фоне читается текст: 

Победа! Темное небо становилось светлым от ракет — синие, зеленые, 

желтые, красные, и я подумал, что Победа — это когда ночью светло, как 

днем. Ведь это были огни Победы! 

Ведущая: Много жизней унесла война. Ветераны были тогда 

молодыми, но все они бесстрашно сражались с врагом и на суше, и на море, и 

в воздухе. 



Ребенок: Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим-синим! 

Ребенок: Рано утром из детсада 

Песня звонкая слышна 

«Мы за мир» - поют ребята у открытого окна. 

Ребенок: Эту песню запевает вся великая страна, 

Нужен мир на всей планете, а война нам не нужна! 

                                     Песня «О мире» Вано Мурадели  

Ведущая: У памятников павшим солдатам горит вечный огонь, и 

всегда лежат цветы. Даже зимой, когда всюду снег, лежат цветы. Откуда они 

берутся? Их приносят люди, они чтут память героев – победителей. 

Песня А. Филиппенко «Вечный огонь» 

Ведущая: Слава нашим генералам! 

Дети: Слава! 

Ведущая: Слава нашим адмиралам! 

Дети: Слава! 

Ведущая: И солдатам рядовым! 

Дети: Слава! 

Ведущая: Пешим, плавающим, конным, в жарких битвах     

закаленным. Слава павшим и живым! 

 Дети: Слава! Слава! Слава! 

Видео «Парад Победы». Дети маршируют. 

Мальчишки и девчонки, попавшие на войну, до нее были самыми 

обыкновенными, как мы с вами, смешливыми, веселыми,  

любознательными. 

Но пришла война и они должны были расстаться со своим детством.  

Война заставила их стать взрослыми. 

Ведущая: Кто-то сказал: «На войне детей не бывает». А как много  



делали они, становясь не по-взрослому серьезными. 

Звучит песня «Саласпилс». Дети берут игрушки и кладут из на сердечко, 

сделанное на ковре из зеркального скотча. Потом возвращаются на свои места. 

Танец птиц 

Ведущая: И я хочу закончить наше занятие словами из стихотворения Р.  

Рождественского «Реквием»: 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Ведущая: Эту песню ветераны полюбили всей душой.  

Эта песня – гимн Победы, 

Гимн Победы над войной. 

Песня «День Победы» 

 


