
Сценарий проведения парада Победы  

в МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

Звучит торжественная музыка, фанфары. 

Группы, представляющие разные рода войск, занимают свои места на 

построении. 

1 Ведущий: Внимание, внимание! Звучит  Гимн  Российской 

федерации. 

(все стоят смирно)  

2 Ведущий :  Парад, посвященный празднику Великой Победы, 

объявляется открытым. Слово для приветствия предоставляется заведующей 

МБДОУ «Березовский д/с № 9» Медведевой Тамаре Яковлевне (Слова 

заведующей) 

1 Ведущий:  сегодня на нашем параде присутствуют гости : 

представитель  совета ветеранов………………Троязыков Александр 

Николаевич, Симонов Сергей Валерьевич - 

……………………………………… Слово предоставляется ………… 

2 Ведущий: Холодный снег не заметет той памяти, друзья.                                    

Забыть на свете можно все -                                                                                        

Войну забыть нельзя. 

1 Ведущий: Идут, бегут за годом год-                                                                     

Полвека без войны.                                                                                                            

Но память горькая живет,                                                                                                    

Мы памяти верны. 

Звучит фонограмма метронома (минута молчания) 

Стихотворение «9 мая» рассказывает Гебель Кирилл-группа 

«Фантазеры» 

Звучит песня «9 мая» в исполнении группы «Лучики» 

1 Ведущий: 9 мая День Победы -                                                                                       

Главный   праздник всей страны!                                                                                                   

Мир и счастье отстояли Родины сыны! 



2 Ведущий: Давно окончилась война,                                                                                          

Но, чтобы небо   стало чистым навсегда,                                                                                           

Защитники Отечества -                                                                                                            

Сыны России -                                                                                                                     

Должны стоять на страже мира и труда. 

Звучит песня: «Шли Солдаты на войну» в исполнении группы «Гномы» 

Фонограмма трубы 

1Ведущий: Парад, равняйсь, смирно! Приготовиться к 

представлению рода войск. 

(группы по очереди маршем проходят по плацу, под 

соответствующую фонограмму) 

1. «Улыбка»- инженерные войска - (муз. «Инженерные войска») 

 2. «Радуга» - Медсанчасть - (муз. «Моя Армия») 

3 . «Умки»- Пехота – (муз. «Катюша») 

 4. «Лучики»- пехотные войска - (муз. «У солдата выходной») 

5. «Звезды»-Пограничники - (муз. 

6.  «Горошинки»-Войска МЧС - (муз. Гимн МЧС) 

7. «Сказка»- Пехота - (муз. 

8. «Любознайки» Военные медсестры-(муз. «Прощание славянки») 

9. «Мечтатели»- Войска специального назначения»-(муз. «Марш 

ВДВ») 

10. «Затейники» - Черноморский Военно-морской флот -

(муз.»Яблочко») 

11. «Крепыши» - Казачий полк кавалеристов-( муз. «Едут по 

Берлину наши казаки») 

12. «Курносики» - Летная эскадрилья - (муз. 

13. «Фантазеры» - Балтийский Военно-морской флот» - (муз.  

14. «Жемчужинки» - Воздушно-десантные войска - (муз. 

15. Гномы- Пехота ( муз. - «Солдаты в путь» - минус) 



16. «Волшебники» - Юнармейцы - (муз. «Служить России») 

Стихотворение «У каждого в душе своя Россия» - Борисова Елизавета 

2 Ведущий: На поле боя падают солдаты…                                                                       

Они погибли, доверяя свято                                                                                   

Победе нашей, что должна прийти. 

1 Ведущий: На поле боя падают солдаты….                                                                      

Не забывайте павших на пути.  

 

Стихотворение «Прабабушка» Партосенок Анастасия 

Степан Карнеев- «Прадедушка» 

(На импровизированной сцене установлен Вечный огонь, дети чтецы 

рассказывают стихи и возлагают цветы  к огню) 

1 Ведущий: Слава нашему солдату –                                                                             

Он в годину бурь и гроз                                                                                                             

Шел с гранатой и лопатой                                                                                                    

Через пекло и мороз!  (ребенок кладет цветок к Вечному огню) 

Все: Слава! 

2 ведущий: Слава воину родному,                                                                                     

Что не кланялся нигде –                                                                                                             

Ни броне, ни ветру злому,                                                                                                             

Ни снаряду, ни беде! (ребенок кладет цветок к вечному огню) 

Все: Слава! 

1 ведущий Слава тем, кто сквозь метели 

Рвался в бой под град свинца.  

Всем солдатам, шедшим к цели  

И дошедшим до конца! (ребенок кладет цветок к вечному огню) 

Все: Слава! Слава! Слава! 

Звучит песня «  Катюша», группа «Жемчужинки» 

1Ведущий: С праздником Великой Победы! 



2Ведущий:  Мирного вам неба и счастливого детства! 

1 ведущий: А сейчас переходим к награждению победителей и 

призеров конкурса чтецов, приуроченного к празднованию Великой Победы. 

Звучит музыка, дети  фотографируются у вечного огня. 


