
Сценарий праздничного мероприятия,  посвящённого 

акции «Дерево Памяти  Ветеранам ВОВ» 

 

Цель: Воспитание нравственно - патриотических чувств, гордость подрастающего 

поколения за родной город и Родину 

 

План проведение акции: 

-Выставка рисунков воспитанников. 

-Концерт   для ветеранов. 

-Высадка именного дерева в честь участника ВОВ Седых Александра Ивановича. 

Звучит военная песня «Вечный огонь». 

 

Ведущий:  Мы зарастаем памятью, 

Как лесом зарастает пустошь 

И птицы – память по утрам поют, 

И ветер – память по ногам гудит, 

Деревья – память целый день лепечут. 

Но в нашей памяти такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит… 

Шумит, не умолкая, память – дождь, 

И память – снег летит и пасть не может. 

Мы здесь не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии простой солдат. 

                                            М. Исаковский 

 

Ведущий: Течет река времени. Минуло уже почти 70 лет с того незабываемого и страшного 

дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. 

Много воды унесла река времени с тех пор. Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941г 

осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Сегодня   у нас проходит акция «Дерево Памяти»… Памяти наших прадедов, дедов, 

памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов.  Им  посвящается наш концерт, а главное  у нас в нашем деском 

саду будет высажено « Именное Дерево  памяти ….» . 

Ведущий:  Уважаемые гости  примите от  нашего сада праздничное поздравление! 

-Исполнение песни сотрудниками ДОУ «Синенький платочек». 

Ведущий: Мы помним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 

Ведущий: Сейчас  наш воспитанник  Данил Гудков прочтёт стихотворение «Памятник». 

-Стихотворение «Памятник». 

 Ведущий: Алые букеты в небе расцветают, 

Искорками свата лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами -  



Голубыми,  красными, синими, лиловыми- 

Каждый раз всё  новыми. 

А потом рекою золотой текут. 

Что это такое? 

Дети: Праздничный салют! 

(танцевальная композиция «Салют - цветов» старшая группа.)  

Ведущий: Воспитанница Скибенко  Дарья  сейчас прочтёт вам стихотворение «Праздник 

Победы». 

-Стихотворение  «Праздник Победы». 

Ведущий: В минуты редкого затишья между боями, солдаты не падали духом, они пели 

песни, шутили и даже танцевали  весёлые танцы. 

И наши ребята сейчас вам покажут весёлый танец «Балалайка». 

-Исполнение танца Балалайка (старшая группа, группы компенсирующей направленности) 

Ведущий: Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда —  

Не права! 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна...  

(Ю. Воронов) 

 - Чтение  стихотворение – воспоминания «Зинка»  воспитатель       Богданова Лидия 

Алексеевна 

Ведущий: Воспитанница Овсянникова София расскажет  нам  стихотворение И. Забуга  « 

Участник Великой Отечественной Войны» 

-Стихотворение «Участник Великой Отечественной  Войны». 

Ведущий: Далеко от нас военные года, 

Их мы не забудем никогда, 

Расставались   с матерьями сыновья, 

Кто надолго, кто навсегда… 

 



Ведущий:  А сейчас Говорова Алиса прочитает Балладу Долматовского «Об артистке 

Трам» 

- Баллада « Об артистке Трам»  

Исполнение песни воспитателя Гайворонской Жанны Георгиевны «Вальс медсестры» 

 

Ведущий предлагает всем выйти на высадку «Именного Дерева Памяти» 

 

2-часть-Высадка именного «Дерева Памяти» на территории ДОУ. 

 

-Слово заведующего Григоровой Оксаны Николаевны 

-Слово гостям.  

-Высадка Именного дерева на территории детского сада. 

Ведущий: Мы помним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 

За страну родную люди 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам,  нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

-Исполнение песни «Гордость России» (подготовительная группа) 

Ведущий предлагает минуту молчания памяти погибшим  на войне! 

-Минута молчания. 

Ведущий: Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 

Сколько лет пронеслось, 

Сколько новых забот пережито, 

Время мчится вперед, 

Время к новым спешит рубежам, 

Но никто не забыт, 

И навеки ничто не забыто. 

 

Звучит музыка военных лет, воспитанники выпускают шары в небо! 

 

 

  

 

 

 

 

 


