Музыкально – литературная композиция
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»
Дети заходят под песню « День Победы» и рассаживаются полукругом,
Воспитатели выстраиваются в шахматном порядке
Восп.: Дорогие дети и гости нашего праздника! Сегодня мы вспоминаем горестные и
радостные события, произошедшие 77 лет тому назад. 9 мая наша страна празднует
Победу в Великой Отечественной Войне. Страшная война, которая повлекла за собой
смерть миллионов людей, которая принесла горе тысяча семей, была закончена 9 мая
1945 года. Советский народ победил Фашизм и на нашей земле наступил
долгожданный мир… И сегодня спустя долгие годы мы вспоминаем какой ценой
досталась эта победа нашим дорогим защитникам, их родным и близким. Немцы
напали на нашу страну неожиданно 22 июня 1941 года в 4 утра. Все люди еще мирно
спали, но когда началась война, все готовы были встать на защиту Родины. Каждый
день наши воины уходили на фронт и погибали ,защищая свою Отчизну…

1.Воспитатель
Прошла война,
Прошла беда,
Но боль взывает к людям
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
2.Воспитатель . Памяти павших воинов во время Великой Отечественной
войны, а также ныне живущим ветеранам, испытавшим ужасы
войны, посвящаем нашу композицию.
3-й Воспитатель.
Цветок в росинках весь к цветку приник
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, садились в танки, закрывая люки.
Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной всего каких- то 5 минут
осталось...
Выходят дети кто- то играет в мяч, кто- то скачет на скакалке, ктото ловит бабочек сочком

Звучит музыка «Рио-Рита»

Вдруг звуки взрывов, дети закрывают голову руками, прижимаются друг
к другу, убегают к взрослым. ( Звучит куплет песни « Священная война» муз.А.
Александрова, сл. В. Лебедева- Кумача)
Голос Левитана

Звучит фрагмент песни «Вставай, страна огромная»
Музыка стихает, дети перестраиваются в шахматном порядке.
Подг.Мальчик. Вставай, народ!
Услышав, кличь Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
Отважно шли солдаты в бой
За каждый город и за нас с тобой!

Песня «Прощание Славянки» (взрослые и дети стоят в парах)
Воспитатель.
Ах, война, что ж ты сделала, подлая,
Стали тихими наши дворы
Наши мальчики головы подняли
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили,
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте не пуль, ни гранат,
И себя не щадите, но все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Звучит музыка (продолжение «Славянки»), мальчики уходят, а девочки
машут рукой им вслед.
Звучит минус песни «Эх, дороги», девочки стоят, закрыв лицо руками,
затем вытирают слезы, поворачиваются , говорят слова и уходят…
Подг. гр. Рвались гранаты, и с криком «Ура!»
Наши солдаты били врага.
Танки стреляли, строчил пулемет.
Верили, знали: враг не пройдет!

Подг.гр. Гнали фашистов и ночью, и днем.
С моря и с воздуха шквальным огнем
Сил, не щадя, шли бесстрашно вперед,
Верили свято: Победа придет!
Тихо звучит песня «Эх, дороги…» (муз. А.Новикова, сл. Л. Ошанина).
Выходят мальчики-моряки, на них детали морской формы, они держат в
руках атрибуты военного времени (автоматы, ружья через плечо,
гармонь). «Моряки» идут друг за другом, затем через центр зала в
колонне, расходятся направо и налево и усаживаются в центре зала у
«корабля», в полукруг. Каждый занят своим делом: кто-то «моет палубу»
, кто-то смотрит в бинокль, кто-то «пишет письмо», кто-то лежит на
боку, подперев голову рукой
Воспитатель:. В минуты затишья между боями, моряки отдыхали, на
рейде и вспоминая мирные дни.
Не грусти, брат, верь в победу, и она обязательно придет!
А ну-ка, где твоя боевая подруга – гармонь? Сыграй нам для души!
1 Моряк: Так сыграть бы на дорожку?
Да сыграть — оно не вред.
2 Моряк: В чем же дело? Чья гармошка?
1 Моряк. Чья была, того, брат, нет...
Один из сидящих у костра детей берет в руки гармонь.
Воспитатель. Растянул моряк гармонь, и полились звуки задушевной
песни.
Песня «Катюша» младшая гр ( 4 девочки: Даша Б.,Полина К., Полина
Л, Аня П.).
Песня "Катюша" (девочки исполняют, мальчики имитируют игру на
инструментах
1.Моряк: Ах, море, море- волна под облака
Ах, море, море- не может жить без моряка
2.Моряк: Море начинается с маленькой реки,
Разве мы мальчишки? Все мы моряки!
3. Моряк: Рады по- морскому
Мы вахту принимать,
Драить пол, как палубу,
« Яблочко» сплясать…
Выходят Моряки Танец « Яблочко» ср гр
Мальчик надевает наушники, внимательно слушает, кивает, вскакивает и
кричит:
1-й солдат. Ура! Братцы! Война кончилась!
2-й Мальчик. И вот - сорок пятый! Взметнул над Берлином
Алого знамени шелковый стяг

Кончилось, братцы! Победа! Победа!
Пал на колени пред нами Рейхстаг!
Девочка: Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
Девочка: Клин белых журавлей по небу проплывает,
В печальном сумраке их голоса слышны.
Глядим им в след и молча вспоминаем
Всех тех, кто не пришёл домой с войны.

«Журавли» (мальчики и девочки по 7 чел.)
Выходят мальчик и девочка – «брат и сестра».
Брат : Я так боюсь, а вдруг фашисты к нам вернутся?
И мы с тобой уже не сможем поиграть.
Сестра: Не бойся, их разбили насмерть наши прадеды,
И мы сегодня можем мирно спать.
Смотри, какое небо голубое!
В нем самолёты больше никогда не загудят.
Кто даст им потревожить сон героев,
Которые под этим небом спят?
Брат: Так если они спят, они проснутся?
И будут также жить, как и тогда?
Сестра: Нет, братик, спят они уже навечно.
Они уснули за тебя и за меня.
А мы с тобой должны их подвиг вечно помнить
И понимать, что в жизни нет прекрасней дня.
Брат: А день Рожденья? Нет-нет-нет! Я понял,
Что День Победы - самый лучший праздник для меня!

Песня « Сегодня салют» (старшая и подготов)
Подг. Девочка:
Славный праздник - День Победы
И цветёт вокруг весна.

Мы живём под мирным небом,
Спи спокойно детвора.
Подг. Мальчик:
Мы за то, чтоб в мире дети
Не играли бы в войну,
Чтобы утром на рассвете
Слушать мира тишину!
Подг. Девочка:
Мы за то, чтоб вся планета
Зеленела, словно сад.
Чтобы нес спокойно службу
Мирной Родины солдат!
Подг. Мальчик: Нашей детскою рукою
Мы закроем путь войне.
Скажем: «Нет!» войне проклятой….
Все: Мы за мир на всей Земле!

Финальная песня «Мы хотим, чтоб птицы пели»
Воспитатель:

Бессмертный полк
-бесстрашные сердца,
А это- сыновья, отцы и деды
И нет потоку этому конца
По всей стране в священный День Победы!
Песня: « Мой прадедушка» ( Видеопрезентация)

