День Победы.
Тихо звучит песня «Тёмная ночь». Дети проходят в зал.
Ведущая: Вот и наступил долгожданный день Победы! 9 Мая-светлый и
радостный праздник. Много лет назад в этот день закончилась война с
немецким фашизмом.Мы с благодпрностью вспоминаем наших воинов,
защитнтков, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам мы
обязаны тем, что живём сейчас под мирным небом. Вечная им слава!
Песня «Мы рисуем голубя»
Ведущая: Сегодня мы будем говорить о песнях военных лет, о том, как
песни помогали на фронте. Вспомним, какая песня появилась в первые дни
войны?
Дети: «Священная война»
Ведущая: А кто помнит имя композитора, написавшего эту песню?
Дети: Александ Александров.
Ведущая: Правильно! (Слушают песню в записи).В дни войны песня была
оружием, клятвой, паролью и мечтой.Мечтою о встрече с местами, где они
жили.
Стихи из песни «Солдаты идут»
Ведущая: Песни – они как лепестки волшебного «цветикасемицветика».Запели солдаты о красоте прирогды, о берёзах, травах, небе,
реке…и каждый вспомнил свою родную сторонку. Словно какое-то
волшебство перенесло его в родные края. (Читает текст песни «Давно мы
дома не были»).Давайте вспомним одну из таких песен. Звучит она ласково,
заботливо.Поётся в ней о девушке, которая далеко, и каждый вспоминает
глаза и улыбку своей девушки. (Исполняет 1-й куплет песни «В
землянке»).Лирические песни несли радость солдатам в минуты
отдыха.Давайте вспомним, о чём они ещё пели во время войны?
Дети:О дружбе, верности…
Ведущий: О дружбе, верности и любви. Назывались эти песни
прощальными. Кто помнит, какое в них слово часто повторялось?

Дети: Прощай.
Ведущий: Верно! «Прощай, прощайте». Эти слова слышались со всех
сторон. И песен прощальных было очень много. Вспомним одну из таких
песен, а называется она «Вечер на рейде».Кто вспомнит, кто пел эту песню?
Дети:Моряки.
Ведущая: Уходя в море на военном корабле, моряки прощались с родными
берегами. Многие из них прощались навсегда, им не суждено было вернуться
в свой город, село, к своим родным и близким, к своим детям.
Танец с цветами в исполнении девочек.
Ведущая: Много песен прозвучало на дорогах войны. Они остались в памяти
милионов людей.(Звучит в записи песня «День Победы», дети выполняют
различные перестроения).
Как много сделал наш народ для того, чтобы мы жили под мирным небом!
Давайте и мы беречь и преумножать богатства нашей Родины.
По окончании праздника желающие гости смотрят выставку
фотографий, детских работ. Дети дарят гостям свои рисунки, поделки.

