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Аннотация. Семейный музыкальный конкурс «Наш выход» проводится
с целью выявления, развития и поддержки талантливых семей детского сада,
повышения уровня музыкального развития дошкольников.
Данное мероприятие помогает расширить знания детей о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны. Развивает духовнонравственный и интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими
средствами, музыкальной культурой, воспитывает уважение к боевому прошлому нашей Родины, чувство гордости за героизм нашего народа.
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Звучат фанфары. Входит ведущая.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости!
В этот весенний солнечный день мы рады приветствовать вас на фестивале
талантов «Наш выход».
Проведение семейного музыкального конкурса в нашем детском саду
стало уже доброй традицией. Но сегодня у нас особенный день! Наш фестиваль проходит накануне великого праздника – Дня Победы!
Более семидесяти лет наша страна живет в мире. Наши дети и внуки не
слышат грохота снарядов, свиста пуль. Не знают, что такое голод и холод.
Фестиваль талантов мы посвящаем Дню великой Победы!
День Победы! Праздник долгожданный!
Ясная небес голубизна
Помнят на земле народы, страны –
В это день окончилась война!
Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойно уснут города,
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса!
Пусть спокойно проходят года.
Пусть не будет войны никогда!
Песня «О мире» в исполнении детей старшей группы
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Ведущая: Ни один фестиваль, ни один конкурс не обходится без жюри.
Ведущая оглашает состав жюри.
Затем ведущая объясняет правила конкурса и приглашает участников
под музыку подняться на сцену. Зрители приветствуют каждую семью.
Ведущая: Много лет прошло с тех пор, как наши доблестные воины разгромили врага и одержали победу над фашистской Германией. Каждый год 9
мая, мы отмечаем этот великий праздник, низко кланяемся тем, кто отстоял
для нас мирную жизнь и свободу, вспоминаем тех, кто погиб в боях за Родину.
Историю страны, историю народа
Вступающему в мир необходимо знать.
О страшной той войне, потерях и невзгодах
Мы просим вас сейчас подробно рассказать.
В исполнении первых конкурсантов прозвучит песня из кинофильма
«Офицеры».
Стихотворение «Пусть люди этот день не позабудут»
Ведущая: Путь к победе был трудным и долгим. Вся наша огромная
страна поднялась на борьбу с врагом.
Морякам, артиллеристам,
Пограничникам, связистам.
Всем кто мир наш бережет
И границы стережет
За великие дела
Слава! Слава! И хвала!
Встречаем вторую музыкальную семью с песней «Первым делом самолеты»
Ведущая: Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, победа будет за нами» — эти слова звучали повсюду.
И вот наступил день, когда по радио объявили об окончании войны. Страна
ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди обнимали друг друга,
многие плакали от радости.
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам!
Танец «Защитники» в исполнении детей младшей группы
Ведущая: Прадедушка был советский солдат,
Путь фронтовой удостоен наград,
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Нам завещал – дух боевой.
Прадедушка наш – мы гордимся тобой!
Прадедушка наш, благодарны тебе:
За Мир, за Победу, Свободу в стране,
За то, что в счастливое время живём!
И только счастливые песни поём!
В исполнении еще одной семьи прозвучит конкурсная песня «Прадедушка».
Стихотворение «Старый альбом»
Ведущая: Люди разных национальностей, взрослые и дети воевали с
врагами. Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живёт в наших
сердцах.
Фронтовое письмо, не молчи, расскажи
О жестокой войне и о времени том,
Как сражался солдат, как в окопах он жил,
Как страдал и мечтал, как любил отчий дом.
Теплее на фронте
От ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь,
И родину слышишь
Как голос за тонкой стеной.
И вновь на сцену приглашаются наши конкурсанты с песней «Тучи в голубом»
Ведущая: Наш фестиваль продолжают воспитанники старшей группы
Танец «Ты ждешь Лизавета»
Ведущая: Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война…
Чёрные дни от пожаров и гари Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё, покидая, в те горькие дни.
Где ж вы, родные мои, отзовитесь!
Сколько же лет разделяло людей?
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
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Больше
вам
добрых
и
радостных
дней!
Композицию «За четыре дня до войны» исполняют воспитанники подготовительной к школе группы.
Ведущая: Как много сделал наш народ для того, чтобы мы жили под
мирным небом! Давайте и мы беречь и приумножать богатства нашей Родины.
По-разному зовутся дети,
Для нас - вы лучшие на свете!
Нужны вам яркие игрушки И Буратино, и Петрушки.
Нужны вам книжки, песни, пляски
И увлекательные сказки.
Бассейны, горки, турники,
Сады, фонтаны, цветники.
Пусть всюду светлый детский сад
Встречает радостно ребят!
Хотим, чтоб стали вы врачами, строителями, скрипачами,
Учителями, и артистами, и летчиками, и связистами!
Хотим мы все под мирным небом жить! И радоваться, и дружить!
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
Стихотворение «Юла»
Ведущая: Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
Армейский зуммер пискнул слабо.
Два слова сняли грузный сон,
Связист из полкового штаба
Вскочил и бросил телефон.
И все! Никто не звал горнистов,
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов,
Дробил чечетку лейтенант.
Стреляли танки и пехота,
И, раздирая криком рот,
Впервые за четыре года
Палил из «вальтера» начпрод.
Над мутной торопливой Тиссой
И стрекот выстрелов, и гул.
К жаре привыкший, повар лысый
Зачем-то ворот расстегнул.
Не рокотали стайки «Яков»
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Над запылавшею зарей,
И кто-то пел,
И кто-то плакал,
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, еще не зная,
Что он поет не на войне.
Для вас звучит следующая конкурсная песня «Казаки в Берлине»
Ведущая: Трубы трубят, барабаны гремят –
На площади Красной военный парад.
Печатая шаг у кремлёвской стены,
Идут офицеры Российской страны!
Песня «Принимаю я парад» в исполнении воспитанников подготовительной к школе группы.
Стихотворение «Салют»
Ведущая: Ярок день с утра, чудесен,
Весь цветами он расцвёл,
Слышу я звучанье песен,
Праздник в город мой пришёл!
Знают этот праздник всюду,
Отмечают по стране.
Днём святым его все люди
Называют на Земле.
Наши следующие конкурсанты исполняют песню «Идет солдат по городу»
Стихотворение «Что такое День Победы?»
Песня «Праздник веселый к нам пришел» в исполнении воспитанников средней группы
Ведущая: Народ помнит и чтит ветеранов. В послевоенные годы была
написана песня «День Победы». Эта песня - словно эмблема праздника Дня
Победы.
Эту песню ветераны полюбили всей душой.
Эта песня – гимн Победы,
Гимн Победы над войной.
Гости, Дети,
Запевайте с нами,
Слова любимой песни
Для всех родными стали.
Песню «День Победы» исполняют все участники конкурса, зрители
подпевают.

ГАЛЕРЕЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Ведущая: Дорогие наши ветераны и гости! От всей души поздравляем
вас с 71-й годовщиной Великой Победы! Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира всему нашему огромному
дому. С праздником!
Далее слово предоставляется членам жюри для оглашения результатов
конкурса и награждения победителей.

