
 

Методическая разработка сценария литературно – 

музыкального концерта, посвящённого 

75- летней годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.  

«Мы помним…» 

«От героев былых времён не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.» 

(из песни «Вечный огонь» сл. Е. Аграновича, муз. Р. Хозак) 

 

Аннотация 

У времени есть своя память. С чего начинается память?   

«С той песни, что пела нам мать; 
С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять» 

А если — со слёз? А если – с бомбёжки? 

Войной начинается память … 
В мае 2020 года исполняется замечательная дата – 75 лет со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наш мир 

меняется, меняются и люди. За это время родилось и выросло 
несколько поколений россиян. Наши дети не знают о войне 

почти ничего. Дома в большинстве случаев об этом стараются 

не рассказывать. Возраст ветеранов, воевавших на фронте и 
работающих в тылу, превышает 90 лет. Они сидят дома, их 

становится с каждым днём все меньше. 



 

 Сегодня наблюдается нарушение преемственности поколений 
в воспитании детей, и прежде всего в передачи нравственного 

опыта, главных жизненных установок и идеалов. Страшно, что 

наши дети порой не испытывают чувство гордости за свою 

Родину, за героев Победителей. 

Поэтому мы должны «разбудить» человеческую память, 

вспомнить слова Аристотеля: «когда забывают войну, 

начинается новая, память – главный враг войны». 

Методическая разработка представлена в виде литературно – 

музыкального концерта «Мы помним …». 

Данный материал будет полезен педагогам дошкольного 

образования, музыкальным руководителям, при проведении 
праздников, посвященных Великой Победе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

 



Актуальность 

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. 
И каждый из нас должен знать историю своей Родины. 

Для чего? 

Для того, чтобы быть человеком, чтобы ориентироваться в не 
простой современной ситуации, чтобы передать весь 

накопленный исторический опыт последующим поколениям. 

Да, у современного мира другие ценности, идеалы, правила. Но 
как бы не менялось наше общество, воспитать у 

подрастающего поколения любовь к своей стране, гордость за 

нее – необходимо всегда. 
И родители, и педагоги должны воспитывать подрастающее 

поколение так, чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг 
солдат, отважно защищавших свою Родину. 

 

Новизна 

Литературно – музыкальный концерт, посвящённый Дню 
Победы, проводится в виде краткой экскурсии в историческое 

прошлое нашей страны. 

Дети, педагоги и родители становятся участниками тех 
событий. В ходе литературно – музыкального концерта 

участники проживают историю нашей страны от 1941 до 1945 

года изнутри, сопровождая экскурсию танцевальными, 
песенными и сценическими номерами. 

Цель 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
патриотические чувства, уважение к защитникам Родины на 

основе исторических фактов; ярких впечатлений, вызывающих 

эмоциональные переживания посредством музыкально – 
литературных произведений. 



Задачи 

Образовательные: 

- обогащать представления детей о войне, Победе на основе 

музыкальных и литературных произведений, пробуждая 

интерес к истории страны 

- расширять певческий диапазон, развивая навыки пения в 

умеренном и быстром темпе 

Развивающие: 

- развивать интеллектуальные способности детей, внимания, 

память и любознательность 

- развивать музыкальные способности детей 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей уважение к военному прошлому, к 

защитникам отечества через пополнения музыкального 

репертуара патриотическими песнями 

Реализуемые образовательные области: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

 

 



Сценарий литературно – музыкального концерта, 

посвящённого 75- летней годовщине Победы в ВОВ 

1941 – 1945гг. «Мы помним…» 

для старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Дети под песню «Прадедушка» Муз. Ермолова (в руках 

флажки, шары и цветы) входят в зал, маршируют, 

музыкально-ритмическое перестроение. 

1 ребенок: День Победы – это праздник, это – вечером салют, 

Много флагов на параде, люди радостно поют! 
2 ребенок: Ветераны с орденами вспоминают о войне. 

Разговаривают с нами о победной той весне. 

 

Дети исп. Песню «О той весне» сл. и муз. Е. Плотниковой. 

(На экране показ клипа на эту песню). 

3 ребенок: Там в Берлине в 45, после яростных атак. 
Взвился соколом крылатым над Рейхстагом красный флаг! 

4 ребенок: Все кричали: «Мир!», «Победа!», «Возвращаемся 

домой!» 
Кому радость, кому беды, кто погиб, а кто живой! 

5 ребенок: Никогда забыть не можем мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» - так ребята говорят. 
Ведущий: А давайте представим, как все это было! 

Звучит музыка «Москва Майская» Музыка: Дм. и Дан. Покрасс. 

Дети идут на ковер , играют с игрушками. Дети играют, 
разговаривают, смеются. Звучит сирена и разрыв снаряда, 

дети вжимают головы в плечи, закрывая руками голову, 
оставляют игрушки. Голос Левитана из громкоговорителя – 

«Граждане и гражданки…» Дети идут к громкоговорителю, 



подняв головы, слушают, затем, опустив плечи, садятся на 

свои места. Звучит фрагмент симфонии№7«Нашествие» 

Шостаковича. 

 
 

Дети исполняют танцевальную композицию «Дети войны» 

 

Ведущий: Над Родиной война заполыхала, прервали взрывы 

бомб ребячьи сны. 

За нас солдаты жизни отдавали в борьбе с врагами на фронтах 
войны. 

Эта память – верьте люди! – всей земле нужна. 

Если мы войну забудем – вновь придет война! 
Вставай народ! Услышав клич земли, на фронт солдаты Родины 

ушли. 



С отцами рядом были их сыны, и дети шли дорогами войны. 

 

Мальчик: Отца на фронт призвали и по такой причине 

Я должен быть отныне, как следует мужчине, 

Мать вечно на работе, квартира опустела. 
Но в доме для мужчины всегда найдется дело. 

Полны водою ведра, подметена квартира. 

Посуду мыть не сложно – на ней ни капли жира. 
Отец не занимался подобными делами. 

Мать заменила папу, я помогаю маме! 

Выходя 2 мальчика , в руках письма. 

 

1 мальчик: Здравствуй папа! Ты опять мне снился, только в 

этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивился – до чего ты прежним был во сне! 
Прежний-прежний, ну такой же самый, точно не видались мы 2 

дня. 

Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня… 
Папа! Ты вернешься невредимый! Ведь война когда-нибудь 

пройдет? 

Миленький, голубчик мой родимый, знаешь, вправду скоро 
мир придет! 



2 мальчик: Я тебя люблю и поздравляю и желаю вовсе не 

болеть. 
Я тебе желаю-прежелаю поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было 

жить. 
Чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить! 

Поклонись бойцам и командирам, пусть идут на немцев, как 

один! 
Я пишу тебе и чуть не плачу… это так… от радости… Твой 

сын! 

 

Выходит девочка-почтальон (в руках коробка) 
Девочка - Почтальон: Собираем посылку на фронт! 

Дети (по очереди):  

- ручки и карандаши для бойцов Красной Армии (кладут в 
коробку) 

- Спички тоже пригодятся (кладет) 

- Теплые носочки папочке на фронт (кладет) 
- если рядом дочек нету – можно куклу дочкой звать. (кладет 

куклу) 

Девочка - Почтальон: Бабушке – Варварушке я связала 
варежки. 

Думала-подумала, ей дарить раздумала. 

Отошлю на фронт бойцу, вдруг достанутся отцу. 
Будет рад и он, и я, и Варварушка моя! 

Ну а если не отцу, так другому храбрецу,  

Будет рад и он, и я, и Варварушка моя! 

 



 

Выходят девочки-медсестры (2) 
1 медсестра: Пушки грохочут, пули свистят, ранен осколком 

снаряда солдат. 

Шепчет сестренка: «Давай поддержу, рану твою я перевяжу!» 
2 медсестра: Все позабыла: слабость и страх, вынесла с боя его 

на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! Многих сестренка от 

смерти спасла! 

 

Сценка «Маринкин рисунок» 

Ведущая:На белом листе рисовала Маринка. 

Бойца на лугу меж цветами барвинка 

И вот загорелый, с сияющим взглядом 

Боец на лужайке стоит с автоматом 

Заломлена лихо фуражка над чубом 

Улыбка на смуглом лице белозубом 



Дети: Чудесно! 

Ведущая: Сказали ребята Маринке. 

1 ребенок: Совсем как живые цветы на картинке. 

2 ребенок: И небо, и луг настоящие тоже 

3 ребенок: Вот только… бойцу улыбаться негоже! 

Должно быть суровым лицо у солдата. 

Стоишь при оружье – смеяться не надо! 

4 ребенок: Пусть брови нахмурит, Стоит горделиво 

Улыбку резинкой сотрём ему живо! 

Ведущая: Но к сердцу Маринка рисунок прижала. 

Маринка: Бойца я нарочно таким рисовала 

Он рад, что веселое солнце сияет, 

Что в небе чужой самолет не летает. 

 

Стихотворение С. Михалкова «Мы тоже воины». 

Связист (на голове наушники, в руках телефон). 
Алло, Юпитер? Я - Алмаз, Почти совсем не слышу вас. 

Мы с боем заняли село. А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра (перевязывает раненого). 
Что Вы ревете, как медведь? Пустяк осталось потерпеть, 

И рана Ваша так легка, Что заживет наверняка. 

Моряк (смотрит на небо). 
На горизонте самолет, По курсу полный ход вперед! 



Готовься к бою, экипаж! Отставить, истребитель наш! 

Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках 
автомат). 

Вот я забрался на чердак, Быть может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом. 
Все вместе. Врага повсюду мы найдем! 

 

Выставляются декорации для сценки «Жди меня» 

- пенек, на нем сидит солдат и читает письмо. 

-стол, на нем свеча, за столом – мать пишет письмо сыну-

солдату. Звучит фоновая музыка. 

Сценка «Жди меня» С участием мамы и сына. 

Ведущая: Далеки от нас военные года, их мы не забудем 
никогда. 

Расставались с матерями сыновья, кто надолго, кто и 

навсегда… 
Мать: Здравствуй, мой родной сынок. Как ты от меня сейчас 

далек! 

Трудные настали времена, голод, холод, я совсем одна… 
Весточку мне с фронта передай, матери писать не забывай. 

Сын: Мамочка, спасибо за письмо, греет сердце, душу мне оно. 

Я так хочу тебя обнять взглянуть в глаза, расцеловать! 
Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, а мы воюем всем 

смертям назло! 

Ну а случится меж боями отдыхать – тогда мы можем и 
потанцевать!.. 

Мать: Сынок, давно идет война – измучался народ и 

настрадался. 



Скажи, когда же кончится она? Один ты у меня в живых 

остался… 
Не сплю ночами и мечтаю, как возвратишься ты домой, 

Придешь ты тихо, скажешь «Мама! Вернулся, видишь я 

живой!» 
Сын: Мама, милая, поверь, что скоро возвращусь с победой я 

домой. 

Если надо, то сверну я горы, лишь бы поскорее свидится с 
тобой… 

Звучит фоновая музыка на фоне метронома. (Немая сцена) 

Ведущий: Берегите письма фронтовые и боритесь за победу до 
конца! 

Верьте, будут весточки родные согревать надеждою сердца! 

Звучит лирико-торжественная музыка, мать обнимает сына. 

Просмотр видео клипа под стихотворение «Жди меня» 
К. Симонова. 

Ведущий – Многие солдаты не вернулись с той войны. Мы 
никогда не забудем героев, сколько бы лет не прошло, мы будем 
бережно хранить память о своих дедах и отцах. Светлая память 
героям не пришедших с войны. Прошу всех почтить их минутой 
молчания. 

 

Минута молчаний. «Журавли» Муз. Френкеля. Все встают, 

взрослые берут портреты своих родных ветеранов. 

 



Ведущая – Ребята! Но война это не только разруха и смерть. 
Много замечательных песен было написано советскими 
композиторами в эти годы, чтобы поднимать боевой дух солдат. 
Мы их очень любим  и поём  с большим удовольствием. 
Сегодня дети станцуют танец под любимые мелодии тех лет. А 

вы им подпевайте! 

 

Поппури песен в исполнении танцевального детского 
ансамбля. 

Ведущий: Долгих 4 года шла ВОВ. И закончилась она в 

Берлине победой наших отважных воинов. И с тех пор День 
победы – 9 мая, стал всенародным праздником, который 

отмечает каждый год вся наша великая страна военным 

парадом. 

10-летний мальчик - Лев Протасов из Екатеринбурга 6 лет 

назад написал стихотворение, где отобразил всю нашу любовь 

к Родной земле, Нашей Родине. Послушайте его. 

Это стихотворение может прочитать Ребенок. 

«Мал ещё, но рассудить я в силе, 

И никто меня не упрекнёт — 
Нет страны, прекраснее России! 

Этот вывод знаю наперёд! 

 

 



Вырасту — поезжу я по миру. 

И уверен, к берегам Родным, 
Будет тяга непреодолимой, 

Хоть откуда — но вернусь я к ним! 

 
Потому, что Русский я по Духу! 

Потому, что Русь — моя Земля! 

Потому, что Мать моя — Славянка 
И меня в России родила! 

 

Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья, 

Русская, любимая Природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 

 

Потому, что Прадед мой по крови 
За Россию нашу — в землю лёг! 

Подвиг наших воинов-героев 

Знаю — помнит не один народ! 
 

От чумы коричневой всю Землю 

Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 

Поклонюсь им в пояс до земли! 

 
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают 

Вместе с ней я эту боль приму. 

Вырасту, окрепну, возмужаю 
И тебе, Родная, помогу! 

 

Ты сейчас немного приболела, 
Ничего, Россиюшка, крепись! 

Как и прежде на меня надейся, 

Не сдавайся, Матушка, — держись! 
 

Встанешь ты — великой и могучей, 

Расцветёшь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей! 

Самой ненаглядной и родной!» 



 

 

Дети встают на финал. 

Дети исполняют песню «Белый, синий, красный» Муз. С. 

Смирнова 

Ведущая. Ради счастья и жизни на свете, Ради воинов, павших 

тогда, Да не будет войны на планете! 
Все (хором) Никогда! Никогда! Никогда!  

Ведущая. Пусть солнце утопит всю землю в лучах!  

Все (хором). Пусть! 
Ведущая. Пусть мирные звёзды сияют над ней!  

Все (хором). Пусть!  

Ведущая. Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!  
Ребята (хором). Пусть! Пусть! Пусть!  

Ребенок: Пусть не будет войны никогда, пусть спокойно уснут 

города, 
Пусть сирены пронзительный вой, не звучит над моей головой. 

Ребенок: Ни один пусть не рвется снаряд, ни один не строчит 

автомат. 
Оглашают пусть наши леса только птиц и детей голоса. 

Пусть спокойно проходят года 

Все: Пусть не будет войны никогда!(сели) 

Песня «Россия моя звезда» Муз. Ю. Таран. 

Дети под песню «День победы» Муз. Ю. Тухманова покидают 

зал. 

 


