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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
 

III Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018» 

 

в   н о м и н а ц и и  

«Мастер дошкольного воспитания»  
 

 

Измоденова Елена Викторовна 

Музыкальный руководитель. 

МКДОУ детский сад№ 4 «Звѐздочка» 

 общеразвивающего вида с приоритетным 

 осуществлением деятельности  

по социально-личностному развитию детей 

 ЗАТО посѐлок Солнечный Красноярского края 

 

Сценарий торжественного мероприятия  

в детском саду  

«ПАРАД ПОБЕДЫ»  

для дошкольников и взрослых  
(с фотоматериалами реализации мероприятия) 
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Сценарий торжества «Парад Победы» 

Цель: Патриотическое воспитание через приобщение детей к празднованию 

Дня Победы. 

Задачи:  

— учить детей чтить память о событиях ВОВ и защитниках Родины; 

— воспитывать уважение к героическому прошлому страны, чувство гордости 

за героизм нашего народа; - развивать духовно-нравственный потенциал 

дошкольников художественно-эстетическими средствами. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие. 

Взаимодействие с родителями: привлечение к участию в Параде и 

изготовлению макетов военной техники.  

Оборудование: флажки, цветы, шарики по количеству детей; макет обелиска; 

цветы для возложения; макеты боевой техники; голуби для танца; оформление 

площадки детского сада; микрофоны; форма, флаг, автоматы для знамѐнной группы. 

Музыкальное оформление: плюсовые фонограммы песен для исполнения; 

военные марши, звук метронома. 

Предварительная работа: Беседы о ВОВ, просмотры слайдов, чтение стихов 

и рассказов о ВОВ, слушание песен времѐн ВОВ, оформление Уголков памяти, 

привлечение родителей к подготовке и участию в Параде, консультации для 

педагогов по организации и проведению мероприятия. 

 

Ход мероприятия 

Дети и взрослые выходят на площадку перед   детским садом.  

Звучат фанфары Победы 

Ведущие (по очереди): Май встречает радостно  

Наша вся страна. 

По дорогам  Родины 

Вновь идѐт весна! 

 — Ярок день с утра, чудесен, 

Весь цветами он расцвѐл! 

Слышим мы звучанье песен — 

Праздник в город наш пришѐл! 
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 — День Победы к нам пришѐл — 

Лучший праздник на Земле. 

Очень весело сегодня 

И большим, и детворе! 

 — Знают этот праздник всюду, 

Отмечают по стране —  

Днем Победы называют 

Люди все по всей Земле! 

 — Ветерок весенний веет, 

Нежно липы зеленеют… 

Дети: Это День Победы! 

Ведущий: И цветы несут ребята 

Неизвестному Солдату… 

Дети: Это День Победы! 

Ведущий: Музыка везде играет, 

Ветеранов поздравляют… 

Дети: Это День Победы! 

Звучит один куплет и припев песни «Нельзя забыть весенний этот день». 

(Дети маршируют, на слова «Победа! Победа!» машут атрибутами, 

подпевают.) 

 

Ведущие (с глобусом в руках): Подарим детям шар земной, 

Огромный и красивый —  

Пусть будет мир на всей Земле 

Для всех детей счастливых! 

 — Пусть небо будет голубым! 

Пусть в небе не клубится дым! 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемѐты не строчат! 

Чтоб жили люди, города,,, 

Дети: Мир нужен на земле всегда! 

Ведущий: Солнце светит так красиво, 

Солнце ярко светит нам! 

Детям нужен мир счастливый, 
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Нужен мир для пап и мам! 

Чѐрным, белым, жѐлтым детям 

Войны вовсе не нужны! 

Скажут все на свете дети: 

Дети: Нет, мы не хотим войны! 

Звучит песня «Не совместимы дети и война!» (два куплета). 

Ведущий: О чѐм мечтают дети? 

У всех мечта одна: 

Пусть будет на планете 

Мир,  добрый, как весна! 

Мир  в каждом доме, в каждой стране! 

Мир — это май на планете, 

Мир — это солнце на нашей Земле! 

Дети: Мир нужен и взрослым, и детям! 

1-й Ведущий: А чтобы небо не закрыли тучи грозные, 

Вы за мир должны бороться вместе с взрослыми. 

2-й Ведущий: В каком бы краю вы, ребята, не жили — 

Вас голуби крепкою дружбой сдружили. 

Как вестники мира пускай пролетают 

Над каждой страной голубиные стаи. 

Дети (по очереди): Чтобы взрывы не закрыли 

Небо чѐрной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, 

Облети весь шар земной. 

 — Ты лети, лети по свету, 

 Голубь наш, из края в край —  

Слово мира и привета 

Всем народам передай! 

Исполняется танец с голубями под песню «Летите, голуби летите»,  

муз. И. Дунаевского, стихи М. Матусовского. 

 

Ведущие (по очереди):  В лучистом  цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны. 
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И солнце, и песню в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны. 

 — Мы помним про подвиг, свершѐнный когда-то. 

Дорогу отцов продолжают сыны. 

Спокойны и счастливы будьте, солдаты — 

Герои давно отгремевшей войны!  

 — Мы не забудем о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Мы не забудем свист снарядов 

И будем памяти верны! 

 — Сколько павших в этой войне, 

Не пришедших к победной весне! 

Сколько вас, жар войны испытавших, 

Свою жизнь за свободу отдавших! 

В этот праздник мы мысленно с вами, 

Мы идѐм к вам с живыми цветами. 

Дети возлагают цветы к обелиску. 

Ведущий: Вспомним всех поимѐнно, 

Вспомним героев своих! 

Это нужно не мѐртвым — 

Это нужно живым! 

Объявляется минута молчания. 

Ведущий: Мы вас помним, солдаты, 

Пусть известны не все имена, 

Но войны той жестокой раскаты 

Не умолкнут во все времена. 

В исполнении ученицы начальной школы звучит ст. «Мой прадед» А.Денисовой. 

Ведущие (по очереди): За Великую Победу 

Славьтесь и отцы, и деды! 

Вы Отечество спасли — 

Вы защитники Земли! 

 — Славьтесь и отцы, и деды — 

Одержали вы победу! 
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Мы по улице пройдѐм — 

Марш Победы пропоѐм! 

Дети исполняют песню «С дедом на парад» Л. Олифировой. 

Ведущие (по очереди): Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встаѐт 

И, как одна семья большая, 

Идѐт в колоннах наш народ. 

 — День Победы! Солнце мая! 

Всюду музыка слышна. 

Ветераны надевают  

Боевые ордена. 

 — Слава! Слава ветеранам! 

Слава Армии родной! 

Развевайся, флаг Победы, 

Над любимою страной! 

1-й Ведущий: Детский сад, внимание! Приготовиться к выносу Флага Победы! 

Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг Победы вынести! 

Знамѐнная группа под марш выносит  Флаг Победы . 

2-1 Ведущий: Парад! Для встречи слева-направо смирно! 

На площадку выезжает автомобиль с Командующим Парадом. 

Останавливается с каждой стороны для приветствия собравшихся (которые 

отвечают троекратным «Ура!»): Поздравляю вас с… годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне! 

Командующий Парадом: Детский сад, равняйсь! Смирно! Командирам доложить о 

готовности к Параду! 

Командиры групп подходят к Ведущему и докладывают: «Товарищ Ведущий! 

Группа «…» к Параду готова! Командир — … . Доклад закончен». 

1-й Ведущий: Рапорт принят. Встать в строй! 

Командир: Есть! (Разворачивается, уходит на место.) 

2-й Ведущий (повернувшись к Командующему): Товарищ Командующий Парадом! 

Детский сад «…» к Параду готов! 

Звучат фанфары Победы. 

Командующий Парадом: Парад! К торжественному маршу, на одного линейного 

дистанции, направо! Шагом марш! 
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Под марш дети с атрибутами проходят по периметру площадки. 

Возвращаются на свои места. 

Ведущие (по очереди): Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

 — Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты мая, слава вам вовеки 

От всех людей, от всей Земли! 

 —Будем же помнить! Каждого и поимѐнно 

Воинов славных, в нашей земле погребѐнных, 

Тех, кто победу нам добывал в сорок пятом, 

И оставался до смертного часа солдатом. 

 — Будем же помнить! Вечная память не меркнет! 

Помнить пожизненно всех награждѐнных посмертно! 

Помнить пожизненно всех погибавших мгновенно! 

Помнить и славить! Вечная слава — бессмертна! 

1-й Ведущий: Наш Парад продолжает Бессмертный полк. В праздничном строю — 

портреты ваших прадедушек и прабабушек, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

По площадке проходит Бессмертный Полк. 

Ведущие (по очереди): Сокрушая железо и камень, 

Наш народ врага разил. 

Над Берлином победное знамя — 

Знамя правды своей водрузил. 

 — Он прошѐл через пламя и воду,  

Он с пути не свернул своего. 

Слава, слава герою-народу, 

Слава Армии Красной его! 

 — В нашем Параде принимают участие офицеры 62й Краснознамѐнной 

ракетной дивизии! 

Торжественный марш пап-ракетчиков. 
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1-й Ведущий: Наш поклон вам низкий-низкий 

За великий ратный труд: 

Ракетчиками мы гордимся, 

Что покой наш берегут! 

2-й Ведущий: Наше торжество продолжает парад военной техники. 

Дети с родителями, принимавшими участие в изготовлении макетов  

военной техники, проходят по площадке детского сада. 

1-й Ведущий: В цветы все улицы одеты 

И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник — День Победы — 

Счастливый, светлый день весны! 

2-й Ведущий: Давайте, ребята, за руки возьмѐмся, 

Из песен и игр мы венок заплетѐм. 

По нашей стране, по России пройдѐмся — 

С друзьями большой хоровод заведѐм! 

Дети танцуют с шарами под песню «Большой хоровод», 

муз. Б. Савельева, стихи А .Хайта. 

Ведущие (по очереди): Пусть не будет войны никогда, 

Не коснѐтся нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

 — 9 мая — пусть голуби в небе кружат. 

9 мая — мы помним твой подвиг, солдат! 

9 мая — повсюду улыбки, шары, 

9 мая — и в небо взлетают шары! 

Дети выпускают шары. Все кричат «УРА!». Под марш покидают площадку. 

 

Продуктивная деятельность: выставка макетов боевой техники; выставка 

рисунков, посвящѐнных празднику; оформление стенда «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 
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