
 

Сценарий парада, посвященного Дню победы 

 

 

музыкальное сопровождение текст 

 
Вступление.mp3

 

Ведущий:  Сегодня мы отмечаем 

замечательный, радостный праздник - День Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Путь 

к победе был трудным и долгим. 22 июня_ 1941 г., 

ранним утром фашисты напали на нашу землю. Они 

сбросили бомбы на спящие города. Обстреляли из 

орудий тихие деревни. Подожгли поля. Они не 

разбирали, где взрослые, где дети – всех убивали на 

своем пути. И топтали, топтали нашу родную землю.  

Чтобы почтить память людей, которые 

проливали кровь во имя нашей жизни на земле. 

Сегодня собрались воспитанники, родители, 

сотрудники и гости на нашей площади детского сада. 

Поприветствуем гостей – участников нашего 

парада. Главнокомандующий парадом ДОУ № 79 – 

Почетный гость детского сада Долгов Евгений 

Петрович – военнослужащий в отставке. А также 

поприветствуем громкими аплодисментами тех, кто в 

мирное время охраняет наш покой от чрезвычайных 

происшествий и стихийных бедствий – сотрудники 

МЧС, родителей и всех присутствующих. 

 

С чего начинается родина.mp3
 

Богдана Монташкевич: 

 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. 

 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

 



Священная война.mp3
 

Ведущий: Вся огромная страна поднялась на 

борьбу с врагом. Каждый день эшелоны увозили 

бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со 

слезами на глазах, но с верой в победу. 

 

Священная война        Артем Полетаев: 

 Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих - 

Ничего! 

  

Ваня Грачев: 

 

«Нет! - сказали мы фашистам, - 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот». 

  

Коломников Степан: 

 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши - 

  

Ваня Грачев: 

 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода и Россия дорога! 

 

 



Yuriy_Levitan-Obyavlenie_o_konce_voyny.mp3

 

 

вальс весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti_o_vojne_-_Pticy_belye.mp3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Война длилась   долгих__4__года.  И 

вот долгожданная победа! 9 Мая 1945 года  на 

улицы и площади городов,  вышли тысячи людей. 

 У всех на глазах блестели слезы радости, И печали 

одновременно. Люди радовались Великой Победе и 

печалились о потере близких и дорогих людей. 

Прошло 72 года. Остались единицы  освободителей – 

участников войны! Тех, чьей кровью написаны 

страницы Победной книги биографии страны. 

 

 

 

 

Бессмертный полк. И миллионы лиц 

Мелькают, словно кадры кинохроник. 

Стираются препятствия границ, 

Пылает сердце прямо на ладони. 

  

Как много лет промчалось с той войны 

И только память остается в силе. 

Лишь дайте ей минуту тишины 

Во имя павших и живых солдат России… 

 

 

Ведущий: В честь всех погибших в годы Второй 

мировой войны объявляется минута молчания. 

 

 

Минута молчания - метроном...mp3

 

«МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (звучание метронома) 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда - в сорок пятом! 

 

 Дежурный парада: Равняйсь, смирно, равнение на 

середину  

(дежурный сдает рапорт Евгению Петровичу). 

 

 Евгений Петрович: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравия желаем, товарищ 



главнокомандующий! 

Евгений Петрович: Поздравляю вас с праздником 

Победы! УРА! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

 

 Ведущая:  Война закончилась. Но солдаты 

Российской армии  и сейчас охраняют нашу мирную 

жизнь. И 72 года подряд 9 мая на Красной площади 

военнослужащие демонстрируют свои умения.  Для 

прохождения парада  на нашей площади 

приглашается отряд «Юный мчсники» (дети 

показывают программу) 

 

Detskie_pesni_o_Rossii_-_Sluzhit_Rossii_(get-tune.net).mp3

 

Ведущий: Внимание участникам торжественного 

парада!   

 

дежурный командует парадом: группы равняйсь, 

смирно, направо, на месте шагом марш, вперед марш. 

 
Дети маршем проходят с возгласами «Ура»  и возвращаются на 

свое место. 

 

 

 

Ведущий: К трибуне двигается колонна «Юные 

мчсовцы».  

 

- Пусть всегда будет солнце! 

Дети: «Ура» 

 

 

 Ведущий: за колонной  «Юные мчсовцы» строевым 

шагом продвигается  подготовительная к школе 

группа. 

 

Ведущий скандирует: Пусть всегда будет небо! 

Дети: «Ура» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые птицы 

Ведущий: торжественно марширует старшая группа. 

 

- Пусть всегда будет мир! 

Дети: «Ура». 

 

Ведущий: Мы видим, как красиво марширует группа 

детского сада № 94. 

 

 

- Миру на земле! 

Дети: «Ура» 

 

Ведущий: Внимание! Завершает наше 

торжественное шествие  «Бессмертный полк». 

Воспитанники старшей логопедической группы 

детского сада № 79 несут портреты тех людей, 

которые не могут быть с нами сегодня, но они 

останутся в нашей памяти навсегда.  

 

- Подвигу солдата! 

Дети: «Ура» 

 

 

без музыки 
Ведущий:   

Пышные букеты 

В небе расцветают, 

Словно искры света, 

Лепестки сверкают. 

  

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми — 

Каждый раз все новыми! 

  

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

Дети: (хором). Праздничный салют! 

 

 

звучит салют 

Салют!!!.mp3
 

 

Для торжественного запуска символичного салюта из 

шаров приглашаются почетные гости: 

______________________________________________

____ 

 



 

без музыки 

дежурный: группы равняйсь, смирно. 

ведущий: для закрытия парада слово предоставляется 

главнокомандующему 

День Победы Евгений Петрович: ………………… 

 

 

10. Непоседы – Я,Ты, Он, 

она…. 

Ведущий: А сейчас всех ребят приглашаем отведать 

солдатской каши.  

 

 

 

 

 

                           

     

 

   

 

 


