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Сценарий праздничного мероприятия ко Дню Победы 9 мая «Нам нужен мир!» 

 

Стих «…» 

Воспитатель. Сегодня радостный день у людей всего мира. 75 лет назад 

закончилась самая кровопролитная война в истории человечества - Вторая мировая. 

Каждый год в эти майские  дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит 

память павших за победу.  

 

Чтобы утро было добрым, 

На земле нужен мир. 

Чтоб весна была цветущей, 

Людям нужен мир! 

 

Право на мирную жизнь отстояли в ту войну наши прадедушки и дедушки, 

прабабушки и бабушки. Все люди всегда будут им благодарны. 

 

1-й ребенок 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник - День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

 

2-й ребенок 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым. 

 

3-й ребенок 

Всем тем, которых забывать нельзя... 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Воспитатель. Победа и мир - эти два слова неразделимы. 

 

1-й ребенок 

Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

2-й ребенок 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 



1 ребенок 

Я буду рад 

2ребенок 

 Я буду рад 

3 ребенок 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на Земле 

Все пули и снаряды! 

 

Воспитатель 

Солнце светит так красиво, 

Солнце ярко светит нам! 

Детям нужен мир счастливый, 

Нужен мир для пап и мам! 

Черным, белым, желтым детям 

Войны вовсе не нужны! 

Скажут все на свете дети: 

Дети: «Нет, мы не хотим войны!» 

     

     1 реб. Еще тогда нас не было на свете 

                Когда гремел салют из края в край, 

                Солдаты, подарили Вы планете 

                Великий Май, победный Май! 

      

     2 реб. Еще тогда нас не было на свете, 

                Когда с победой Вы домой пришли, 

                Солдаты Мая, слава Вам навеки 

                От всей  страны, от всей земли!!! 

     

    3 реб. Вспомним всех поименно, 

               Вспомним героев своих. 

               Это нужно не мертвым, 

               Это нужно живым! 

Воспитатель: «Никто не забыт, ничто не забыто» — такие слова написаны на могиле 

Неизвестному солдату. В память о погибших горит вечный огонь. Его никогда не 

задуют ветры, не затушат дожди, не погасит время. 

А теперь почтим минутой молчания всех героев, павших за мир и счастье на Земле. 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат. 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Все: Нам нужен мир! Навеки! Навсегда! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семье ……… 

За участие в праздничном мероприятии 

ко Дню Победы 9 мая 

«Нам нужен мир!» 
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