
Утренник во второй младшей группе, посвященный 9 мая 

«Салют Победе!». 
Цель: Воспитывать уважение к подвигу своего народа во время Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: Формировать элементарные представления об истории Отечества. 

Обогащать представления о Дне Победы. Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, речь. Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ. 

Развивать чувство композиции цвета и ритма. Вызвать эмоциональный 

отклик на происходящее. 

Оборудование: звездочки на игру , 2 ватмана, платочки 5 пар разных цветов, 

флажки на каждого ребёнка. 

Ход мероприятия. 

В зал под песню «Мы идем с флажками» А. Филиппенко входят дети с 

флажками, пройти по кругу и встать в полукруг. 

Воспитатель: Дорогие ребята, сегодня мы с вами празднуем самый великий, 

самый радостный праздник. Совсем скоро вся наша страна будет отмечать 

славный праздник День Победы. Это – самый важный праздник для нашей 

Родины. Много лет назад закончилась Великая Отечественная война. Ваши 

прадедушки и дедушки отстояли мир на нашей земле. Они сражались за вас, 

ребята, за ваше счастливое детство.  

Дети рассказывают стихи. 

1.День Победы! 

День Победы! 

На парад мы все идём.                               Денис Д                                                                                                                    

День Победы! 

День Победы! 

Красные флажки несём.  

День Победы! 

День Победы! 

Отмечает вся страна 

2.День Победы! 

День Победы! 

Ведь она у нас одна!                                                                                                                                                             

Мы несём флажки с цветами.                             Таня Л 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

 

 



Воспитатель: День Победы к нам пришел, 

Лучший праздник на земле. 

Очень весело сегодня 

И большим и детворе! 

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, что такое День Победы? 

 

3.Майский праздник — День Победы Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды Боевые ордена.  

Их с утра зовёт дорога                                 Арсений А 

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят. 

 

4.Что такое День Победы? 

Это праздничный салют:                                  Серёжа Т 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

5.Что такое День Победы? 

Это песни за столом,                               Ангелина А 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

6.Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы –             Люба К 

Это значит – нет войны. 

 

7.День Победы! 

День Победы!                            Гриша Б 

На парад мы все идём. 



День Победы! 

День Победы! 

Красные флажки несём. 

День Победы! 

День Победы! 

Отмечает вся страна 

День Победы! 

День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

 

8. Праздник Победы 

Народ отмечает. 

Шарик воздушный           Семён П 

В небо взлетает. 

 

Песни звучат 

О далёкой войне. 

Гордо гвоздику 

Держу я в руке! 

 

Дети проходят на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите знать историю этого праздника? Сейчас я 

вам её расскажу. Это случилось давным – давно, когда вас еще не было на 

свете, и даже ваших мам и пап, ваших бабушек и дедушек тоже. Ваши 

прабабушки и прадедушки были также молоды, как сейчас ваши мамы и 

папы. Была страшная война. Весь народ встал на защиту своей Родины, 

своего Отечества, поэтому ее называют Великой Отечественной войной. 

Много дней и ночей шла она. Храбро сражались наши солдаты. Ведь они 

защищали свои семьи, своих детей, свои дома, свою землю, все, что им 

дорого. И вот наступил долгожданный День Победы. Это был самый 

радостный праздник для народа. Его отмечали песнями и танцами. Давайте и 

мы с вами встретим этот праздник танцами. 

Танец «Катюша» ( танцуют дети старшей группы) 

9. Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете,            Соня М 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 



 

10. Песни фронтовые,                Соня А 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

11. Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало.             Макар К 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

 

12. В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его — медали!                       Милана П 

Мы их с братом сосчитали. 

 

13. Много лет тому назад 

Был великий День победы.                     Кристина Т 

День победы помнят деды 

Знает каждый из внучат. 

 

14. Светлый праздник День победы 

Отмечает вся страна.                               Теона Т 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 

Воспитатель: 

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы пусть песни поют! 



В честь Победы сверкает салют! 

 

Воспитатель: Ребята, давайте в честь этого прекрасного праздника устроим 

свой маленький салют на параде. Хотите? Давайте пройдем на середину 

нашего зала и станем в красивый круг. 

Физкультминутка с лентами «Салют» (О. Выготская ) 

( взять в руки разных цветов ленты и выполнять движения за воспитателем) 

Вокруг все было тихо.                   (Встать прямо, руки опустить)  

И вдруг - салют! Салют!              ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули ( помахать лентами над головой влево-вправо).  

и там, и тут!                                                                                                                                        

Над площадью, над крышами, ( Присесть, встать, руки вверх, махать                            

Над праздничной Москвой,                                                            лентами 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу                (Легкий бег на месте).  

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура! »,                     (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»).  

Любуются                              (Помахать лентами над головой влево- вправо                                                     

На праздничный салют! 

 

Воспитатель: Ну, а теперь ребята, давайте мы с вами поиграем в игру. 

Игра «Салют». 

( Правила игры: 2 ватмана, 20 звездочек разных цветов. Цель: на ватман 

нужно приклеить звездочки в виде салюта. На скорость, кто быстрее) 

( вот какой у нас получился Салют) 

 

Воспитатель: 

Сегодня праздник входит в каждый дом. 

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем всех с великим днем, с днем нашей славы, с Днем Победы! 

Дети исполняют песню «Солнечный круг». 

Слова песни «Солнечный круг» 

Солнечный круг, небо вокруг — 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

http://drinking-songs.ru/slova-pesen/zamykaya-krug.html


Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Милый мой друг, добрый мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устаёт повторять: 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Тише солдат, слышишь солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят — 

Губы упрямо твердят: 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек — 

Так повелел человек: 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/pust-vsegda-budet-solnce.html

