
 

12. Песня « Нам этот мир завещано беречь» 

13. Слово ветеранам 

14. «Салют» 

15. ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

 

Инсценировка «Жди меня…». 
        Сцена композиционно разделена на 2 плана. На переднем плане справа 

расположена березка (или пенек), под ней сидит солдат с письмом в руках. На заднем 

плане слева стоит стол, на нем свеча (керосиновая лампа). За столом сидит мать, 

пишет письмо сыну –солдату. 

Звучит метроном, на его фоне –авторский текст за кадром. 

Автор (голос): 
Далеки от нас военные года, 

Их мы не забудем никогда. 

Расставались с матерями сыновья, 

Кто надолго, кто и навсегда… 

       Звучит тихая фоновая музыка. 

Мать: Здравствуй, мой родной сынок, 

Как ты от меня сейчас далек! 

Трудные настали времена, 

Голод, холод, я совсем одна… 

Весточку мне с фронта передай, 

Матери писать не забывай. 

Сын –солдат: Мамочка, спасибо за письмо, 

Греет сердце, душу мне оно. 

Я так хочу тебя обнять, 

Сценарий праздничного концерта для ветеранов тыла 

«МЫ ВАС ЗА МИР БЛАГОДАРИМ» 
Ход праздника 

1. Звучит музыка выходят 2  ведущих и 2 детей гр Олененок 

2. Песня  «ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН» в исполнении педагогов 

3. Стих в исполнении Корчагиной Полины, гр. «Дюймовочка», «Шли солдаты на 

войну» 

4. Представление ветеранов, присутствующих на встрече - вручение цветов детьми 

 

5. Стативо Соня  стих «Поклонимся великим тем годам» 

 

6.Инсценировка «Жди меня…» (стол, пенек) 

 

7. Ушаков Дима «Летела с фронта похоронка» 

 

8.МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 

9. Песня «Я хочу, чтобы не было больше войны»» 

10. Дети 2 старшей группы: 
11. ТАНЕЦ «ТАНЕЦ ЦВЕТОВ» 



Взглянуть в глаза, расцеловать. 

Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

А мы воюем всем смертям назло! 

Ну, а случится меж боями отдыхать- 

Тогда мы можем и потанцевать! 

(видео презентация) 

Мать и сын медленно поворачиваются друг к другу и встречаются взглядами; письмо 

«оживает». 

Танец. Затем звучит прежняя фоновая музыка. 

Мать: Сынок, давно идет война – 

Измучился народ и настрадался. 

Скажи, когда же кончится она? 

Один ты у меня в живых остался… 

Не сплю ночами и мечтаю, 

Как возвратишься ты домой, 

Придешь ты тихо, скажешь: «Мама! 

Вернулся, видишь, я живой!». 

Сын-солдат: Мама, милая, поверь, что скоро 

Возвращусь с победой я домой. 

Если надо, то сверну я горы, 

Лишь бы поскорее свидеться с тобой…. 

Герои замирают, звучит метроном. На фоне метронома – голос автора за кадром. 

Автор (голос): Берегите письма фронтовые 

И боритесь за победу до конца! 

Верьте, будут весточки родные 

Согревать надеждою сердца! 

Звучит лирико-торжественная музыка, сцена встречи матери и сына. Поклон. 

 


