
М
ем
ор
иа
ль
ны

й	
ко
мп

ле
кс
	«
Бр
ес
тс
ка
я	
кр
еп
ос
ть
-г
ер
ой
».
	С
ку
ль
пт
ур
на
я	
ко
мп

оз
иц
ия
	«
Ж
аж

да
»



Орден	Отечественной	войны
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Празднование Дня Победы в ДОО
Тематический сценарий детского праздника, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне

Города-герои

Зал, где будет проходить праздник, должен быть оформлен детскими рисунками, 
посвященными городам-героям. В России таких городов девять: Москва, Санкт-Петербург 
(Ленинград), Севастополь, Волгоград (Сталинград), Мурманск, Тула, Смоленск, Новороссийск, 
Керчь. Два города-героя на Украине — Киев и Одесса. В республике Беларусь — город-герой 
Минск и героическая Брестская крепость.

Можно развесить в зале выполненные из плотного картона геройские звезды по числу 
городов-героев, поставить в вазах красные гвоздики. Представление каждого города может 
сопровождаться слайдами, видеопрезентацией. Перед началом негромко звучат записи песен 
военных лет. Публика — родители, бабушки и дедушки, ветераны войны и труда, — рассмотрев 
рисунки детей, занимают свои места. Музыка стихает. Выходит ведущий (взрослый человек, 
воспитатель).

Вед ущий.	 Победный	день	всех	дней	светлее!	
Мы	начинаем	разговор	
О	тех,	кто,	жизни	не	жалея,	
Врагам-фашистам	дал	отпор!

Тот	подвиг	вечно	помнить	будем,	
Победа	в	памяти	всегда!	
Шли	в	бой	с	врагом	герои-люди,	
С	фашизмом	бились	города!

В	годы	Великой	Отечественной	войны	не	только	солдаты	и	офицеры,	но	и	мирные	жители	
и	 даже	 дети	 сражались	 с	 врагами,	 напавшими	 на	 нашу	 Родину.	 За	 самые	 отважные	 подвиги	
защитники	Отечества	удостаивались	высшей	награды	страны	—	Золотой	Звезды	Героя.	Жители	
целых	городов	поднимались	на	битву	с	фашистами.	После	войны	такие	города	были	награждены	
Золотой	Звездой	и	стали	носить	гордое	звание	«Город-герой».	Сегодня	об	этих	великих	городах	
наш	рассказ.

Первыми	встретили	врагов	22	июня	1941	года	бойцы	Брестской	крепости,	которая	стояла	
на	 границе	 нашей	 страны.	 Герои-пограничники	 сражались	 до	 последнего	 патрона.	 Крепость	
была	полностью	разрушена.

Выходят дети и исполняют «Песню о героях Бреста» (слова народные, на мелодию песни 
«Врагу не сдается наш гордый „Варяг“»). Песню можно спеть, а можно прочитать как стихи 
(полностью или в сокращенном варианте).
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Ревут	самолеты,	и	танки	гремят,	
Дымится	гранит	опаленный.		
Врагу	не	сдаются	тринадцать	солдат,		
Последних	бойцов	гарнизона.

На	стенах	грохочет	разрывов	гроза,	
Дрожит	под	ударами	камень.	
Но,	раненный	дважды,	зовет	комиссар:	
—	На	стены!	За	мною!	Под	знамя!

Пусть	мало	патронов,	и	смерть	впереди,	
Не	станем	вовек	на	колени!		
Товарищ,	товарищ,	на	стены	иди,		
Там	знамя	Советское	реет!

В	ответ	раздается	призыв	боевой,		
Ведет	он	сквозь	грозное	пламя:	
—	На	стены,	на	стены,	в	атаку	за	мной,		
На	стены,	товарищ,	под	знамя!

И	снова	неравные	схватки	кипят,		
На	крепость	летят	самолеты...		
Врагу	не	сдаются	тринадцать	солдат,		
Героев	советской	пехоты.

Последний	боец	на	граните	лежит,		
Запрятано	знамя	героем.		
Пусть	топчут	враги	его	юную	жизнь,		
Он	тайны	святой	не	откроет.

Умеют	геройски	за	честь	умирать		
Простые	советские	люди,		
А	кто	за	Отечество	мог	постоять,	—		
Отечество	тех	не	забудет.

Над	крепостью	Брестской	на	подвиг	зовет		
Свидетель	бессмертия	—	камень:		
—	Товарищ,	товарищ,	за	мною	вперед!		
На	стены,	на	стены!	Под	знамя!	

В е д ущий.	На	месте	Брестской	крепости-героя	построен	большой	мемориал.	Он	был	
открыт	в	сентябре	1971	года.	Здесь	можно	увидеть	руины	старой	крепости	и	огромные	скульптуры	
—	 памятники	 бойцам-пограничникам.	 Сюда	 приезжают	 миллионы	 людей,	 чтобы	 возложить	
цветы	и	поклониться	памяти	героев.

Огненной	лавиной	прошли	фашисты	по	белорусской	земле,	захватывая	и	разрушая	города	
и	деревни.	Мужественно	сопротивлялись	врагу	жители	столицы	Белоруссии	—	города	Минска.	
В	центре	города	осталось	около	семидесяти	неразрушенных	домов.	Всенародная	борьба	жителей	
Белоруссии	с	немецко-фашистскими	захватчиками	велась	с	начала	войны	и	закончилась	полным	
освобождением	 республики.	 3	 июля	 1944	 года	 танкисты	 1-го	 и	 3-го	 Белорусских	 фронтов	
ворвались	в	город	Минск	и	полностью	очистили	его	от	фашистов.
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М а л ьч и к.	 Город	Минск	—	отважный	воин	—	
Вел	с	врагом	тяжелый	бой,	
Золотой	Звезды	достоин	
За	великий	подвиг	свой!

Д е в оч к а.	 Минск	теперь	прекрасен,	светел,	
Здесь	порядок	и	уют,	
Здесь	живут	спокойно	дети,	
И	танцуют,	и	поют.

Звучит музыка. Дети танцуют белорусский народный танец («Лявониха», «Крыжачок», 
«Полька Янка», «Бульба» или др.).

Вед ущий.	На	 украинскую	 землю	фашисты	 принесли	 горе	 и	 разрушения.	С	 великим	
мужеством,	как	положено	древнерусскому	витязю,	сражался	с	врагами	город	Киев	—	столица	
Украины.	 В	 первые	 дни	 войны	 фашистская	 авиация	 бомбила	 Киев.	 Множество	 зданий	
превратились	 в	 руины.	 778	 дней	 Киев	 был	 оккупирован	 вражескими	 захватчиками.	 Они	
разрушали	город,	уничтожали	и	угоняли	в	рабство	его	жителей.	В	городе	действовали	отважные	
подпольщики,	которые	наносили	большой	урон	жестоким	врагам.

6	 ноября	 1943	 года	 Киев	 был	 освобожден	 советскими	 войсками.	 Память	 о	 подвиге	
защитников	и	освободителей	Киева	увековечена	в	памятниках,	обелисках,	мемориалах,	главный	
из	которых	—	мемориальный	комплекс	«Национальный	музей	истории	Великой	Отечественной	
войны».

Дети исполняют украинскую народную лирическую песню («Мiсяц на небi», «Туман яром» 
или любую другую по возможностям исполнителей и постановщиков).

Звучит «Севастопольский вальс» (композитор К. Листов). Дети танцуют вальс (так, 
как можно подготовить в каждом конкретном случае). Это могут быть простые движения 
вправо и влево в такт музыке. Может быть одна танцующая пара, у которой это неплохо 
получается. А могут быть приглашенные дети из кружка бальных танцев.

Вед ущий.	 Севастополь	—	город	русской	славы,	
Он	не	терпит	вражеских	оков,	
И	Звезда	Геройская	по	праву	
Освещает	город	моряков!

Фашисты	изо	всех	сил	стремились	захватить	Севастополь	—	базу	Черноморского	флота.	
Моряки	и	жители	 города	встали	на	 защиту	Севастополя.	250	дней	продолжалась	 героическая	
оборона	Севастополя.	 В	 июле	 1942	 года	 фашисты	 вошли	 в	 разрушенный	 город.	 22	 месяца	 в	
городе	хозяйничали	фашистские	оккупанты.	Это	время	было	самым	тяжелым	для	севастопольцев,	
которые	 продолжали	 сопротивляться	 врагам.	 9	 мая	 1944	 года	 (ровно	 за	 один	 год	 до	 полного	
разгрома	фашистов)	Севастополь	был	освобожден	от	захватчиков.

М а л ьч и к.	 Жестокий	враг	пошел	на	нас	войной,	
Он	разрушал	страну,	как	черный	смерч,	
И	на	пути	его	стоял	стеной	
Пусть	небольшой,	но	славный	город	Керчь!

В е д ущий.	Город	Керчь,	так	же	как	и	Севастополь,	находится	в	Крыму.	В	годы	войны	
он	стал	местом	жесточайшей	битвы	между	нашими	и	немецко-фашистскими	войсками.	Дважды	
фашистам	удавалось	захватить	город	в	ходе	тяжелых	боев.	И	дважды	наши	воины	освобождали	
его.	Население	Керчи	за	годы	войны	сократилось	в	десять	раз	—	с	семидесяти	тысяч	до	шести	с	
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