
Утренник, посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ 

« НИКТО НЕ ЗАБЫТ и НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 

Дети заводят в зал ветеранов Великой Отечественной войны 

 

 

Ведущая: Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг 

наших людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти 

народа. Это они, не щадя жизни, приближали победный Май!  

С праздником, дорогие ветераны! (представить каждого по имени и 

отчеству) 

 

1 – й ребенок 

Ярок день с утра, чудесен, 

Весь цветами он расцвел. 

Слышу я звучанье песен, 

Праздник в город мой пришел! 

2 – й ребенок 

Знают праздник этот всюду, 

Отмечают по стране. 

Днем святым его все люди 

Называют на Земле! 

 

Песня «У Кремлевской стены», муз. М. Магиденко 

 

3 – й ребенок 

Победа, победа! 

Проносится весть по всей стране. 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

 

Ведь под ногами шар земной, 

Живу, дышу, пою! 

Но в памяти всегда 

Стоят погибшие в бою! 

 

Звучит песня «Солдаты России», муз. Э. Ханок, сл. И. Резник 

 

Ведущая: На войне, между боями солдаты пели не только песни, но и 

частушки. 

 

Исполняются частушки военных лет 

 

1. Календарь листок роняет, 

Двигаются часики. 

Меч российский отрубает 

Щупальца у свастики. 

 



2. Немцы с танками пришли, 

Партизаны мост зажгли, 

Танки стали у воды 

Ни туды и ни сюды! 

 

3. На войне нужна и пляска, 

И особенно – в двойне, 

Чтоб сражаться, не бояться, 

Чтобы было легче мне. 

 

Ведущая: На войне бойцы сложили много пословиц и поговорок о военной 

службе. 

 

Дети: 1.    Умелый боец – везде молодец. 

 

2. Хорош в строю – силен в бою. 

 

3. Набирайся ума в учении, храбрости в сражении. 

 

4. Русский солдат не знает преград. 

 

5. Красна девица косами, а солдат орденами. 

 

4 – й ребенок 

А ну-ка пляску флотскую 

Сыграй нам поскорей, 

Ни тихую, ни грустную,  

Как можно веселей. 

 

Песня «Бескозырка белая», сл. З. Александрова, муз. В. Модель 

 

Игры: 

 

1 – я игра: «Донесение» (ветеран – генерал) 

 

2 – я игра: «Переправа» (на стульчиках) 

 

3 – я игра:  «Три круга; какой род войск быстрее соберется?» (синий, 

красный, зеленый) 

 

Дети все встают 

 

1 – й ребенок:     Носите ордена! 

Они вам за Победу, 

За раны ваши страшные даны 

Носите ордена! 

В них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны! 



 

2 – й ребенок: Носите ордена и в праздники и в будни, 

На строгих кителях и модных пиджаках! 

Носите ордена, чтоб видели все люди, 

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

 

Песня «День Победы» (хором) 

 

Дети дарят цветы ветеранам 

 

1 – й ребенок: 

Ветеранам боев, ветеранам побед! 

 

Все:                       Наш детский горячий привет! 

 

2 – й ребенок:     Пусть навек исчезнут войны, 

Чтоб дети всей земли, 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли. 

 

Дети исполняют песню «Солнечный круг», муз. Л. Ошанин 

 

Дети маршируют 

 

Ведущий:   Покуда сердца стучатся – помните! 

Какой ценой завоевано счастье – помните! 

О тех, кто уже никогда не споет – помните! 

Во все времена вашей жизни – помните! 

 

 

Ведущая предлагает пройти в наш музей Великой Отечественной войны. 

В музее представлены награды, ордена и медали  ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны.  

Представлена книга Памяти «Бессмертный полк», составленная из 

фотографий и рассказов родственников ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

Демонстрируется видео материал на тему: «Рисуют мальчики войну» 

 


