
                                  У костра. 

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню 

Победы. 

В зале полумрак. В середине зала «горит» костёр, вокруг костра стоят 

стульчики. Звучит песня: «День Победы», дети входят в зал, 

рассаживаются вокруг костра. 

1-я ведущая: Сегодня мы собрались, чтобы вместе со всей страной 

отметить праздник Победы. В этот день много лет назад закончилась 

Великая Отечественная война победой над фашистской Германией. 

2-я ведущая: 

 Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

Звучит песня: «Вставай, страна огромная». 

Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

1-я ведущая: Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. 

Люди разных национальностей, взрослые и даже дети воевали с врагами. 

Война была очень жестокой, она принесла много горя и слёз, разруху и 

голод. Погибло более двадцати миллионов человек. Но люди выстояли и 

победили. 

Война закончилась 9 мая. Этот день стал в нашей стране великим 

праздником. Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. 

Вечернее небо расцвечивается яркими праздничными огнями. 

(иллюстрация). 

Дети:  



1. Ещё тогда нас небыло на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

2. Ещё тогда нас небыло на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

3. Ещё тогда нас небыло на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты мая, слава им навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Дети исполняют песню: «Победа». 

2-я ведущая: Мы собрались здесь, вокруг костра, чтобы почтить память 

наших дедов и прадедов. Возле таких костров часто сидели наши воины в 

перерывах между боями: кто-то вспоминал родной дом, кто-то писал 

письмо. Во многих семьях сохранились солдатские треугольники – 

письма, которые присылали с фронта отцы и братья. 

К костру выходит мальчик, разворачивает письмо, свёрнутое 

треугольником, читает: 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром снова в бой. 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть, 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

Выходят трое детей, читают «фронтовое» письмо. 

Дети:  

1. Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонёк свечи. 



Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на тёплой печи 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю я вас. 

2. Мои братья и сёстры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

3. Соберу своё мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

Исполняется песня: «В землянке». 

1-я ведущая: Отгремела война, на землю пришёл мир. Благодарные люди 

поставили памятники воинам-освободителям. Один из них находится в 

Трептов-парке в Берлине. Это памятник воину-освободителю с девочкой 

на руках. (иллюстрация). 

Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен Рейхстага бой… 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг, 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг… 

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял… 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 



Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской, 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой спасённой на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он – солдат моей державы – 

Охраняет мир на всей земле. 

2-я ведущая: В  нашей стране после войны осталось много братских 

могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти цветы – знак нашей 

памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстоял нашу 

Родину и погиб за неё. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Дети:  

1. Отстояли наши деды  

Труд и счастье на земле. 

Ярко светят в честь Победы  

Звёзды мира на кремле. 

2. За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

2-я ведущая: А теперь давайте встанем и почтим минутой молчания 

наших героев, павших за мир и счастье на Земле. 

Минута молчания. 

Если в нашей семье, в нашем доме живут ветераны, те, кто участвовал в 

боях с фашистами, не забудьте поздравить их с праздником Победы! 

Дети:  

1. В День Победы утром рано 

Выйди в город, погляди: 

Вот шагают ветераны 



С орденами на груди. 

2. Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

 

Звучит песня: «День Победы». Дети покидают зал и идут осматривать 

экспозицию мини-музея, посвящённую Дню Победы. 

 

 


