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Цели: 

1. Познакомить ребят с поэзией, посвященной Великой Отечественной войне. 

2. Пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые спасли страну. 

Задачи: 

1. Выразительно, эмоционально прочитать поэтическое произведение. 

2. Стимулировать стремление у детей к заучиванию стихотворений. 

3. Развитие речи и восприятие  художественной литературы. 

Дети заходят в музыкальный зал по марш «Победы». Слушатели приветствуют их. 

Мы приветствуем всех сидящих в этом зале. Сегодня в этом зале проходит праздник - конкурс 

чтецов, посвященный Великой Отечественной войне. 

Разрешите представить вам жюри, которое будет оценивать конкурс: 

Прошу всех занять свои места. Праздник-конкурс начинается! 

Сценка мирной жизни. На экране кадры мирной жизни: звучат "Птичьи голоса". Вдруг на экране 

появляются кадры начала войны. Тревожное сообщение ТАСС о начале войны. 

Открывать наш конкурс будут: … 

1-ый ребенок.  

Война приходит в каждый дом 

И даже к тем, кто ищет мира, 

Кто – не боец и не задира. 

Война приходит в каждый дом. 

Сегодня слѐзы на глазах 

Не только там, где боль ужасно, 

Но даже там, где не опасно. 

Война приходит в каждый дом. 

Минута долгая кричит. 

Она со всех сторон нависла. 

Страшны печальные те числа. 

Минута долгая кричит. 



Война приходит в каждый дом. 

Она уносит наших близких, 

Предвестница желаний низких – 

Война приходит в каждый дом. 

2-ой ребенок.  

Как надоели войны на свете 

Гибнут солдаты и малые дети. 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: «Люди, постойте! 

Войну прекратите, живите достойно. 

Гибнет природа и гибнет планета. 

Ну, неужели вам нравится это! » 

3-ий ребенок. Война – это боль, это смерть, это слезы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где правит война… Никому нет покоя. 

Я вас призываю. Нам всем это нужно – 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн никогда и нигде не бывает! 

4-ый ребенок. 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чертову войну! 

5-ый ребенок.  

Только хочет он или не хочет, 

А свое получит от войны. 

Скоро даже дни, не только ночи 

Станут, станут для него черны! 



На борьбу с фашистами уходили и стар и млад, и мужчины и женщины. Они защищались, как могли. 

1-ый ребенок. 

Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 

Вы героически прошли 

С боями все четыре года. 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

2-ой ребенок. 

Ваш подвиг запомним навечно, 

С годами его не забыть. 

Те годы бесчеловечные 

Нельзя ни стереть, ни забыть. 

Победы вы все же добились, 

Ведь вы к ней все время стремились. 

А тем, кто геройски погиб 

Положим по паре гвоздик. 

Война все меняла, все переворачивала с ног на голову: рушились планы, судьбы, жизни людей.  

1-ый ребенок. 

Отгремят салюты и парады. 

Тем, кто жив, достанутся награды. 

Скажут речи громко, с чувством долга, 

А потом забудут всех надолго. 

Сколько их осталось ветеранов? 

Сколько их не стало слишком рано? 

И сейчас никто не скажет точно, 

Сколько судеб разорвало в клочья! 

В памяти еще грохочут войны. 

Временами это очень больно… 



В мае шумно праздник отмечали, 

А теперь душа моя в печали… 

Я к тебе на кладбище приеду, 

Выпить, папа, за твою Победу. 

2-ой ребенок. 

Наши деды и прадеды храбрые 

На фронтах воевали войны, 

Чтобы дети всегда улыбались, 

Мир наполнен был светом весны. 

Не пройдет грозный враг, не поучится. 

Стражи Родины, знаю, не спят. 

Они бились всегда до последнего 

За родных, матерей и ребят. 

Мы вас помним, солдаты, военные. 

Память прочно хранит имена 

Для того, чтобы не повторилась, 

Не случилась такая война! 

Не было дома, куда бы не приходила «похоронка». Но, к сожалению, многие тысячи солдат так и 

остались никому не известными. В их честь каждую секунду горит, не угасая, огонь Памяти – 

Вечный Огонь. 

1-ый ребенок. Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты: рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух – 

Навек запомни – здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог. 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег! 



2-ой ребенок. 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска. 

Наш венок расцвел не нам, 

Жарким пламенным огнем. 

Мир солдаты защищали. 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

К счастью, остались и те, кто дожил до окончания войны. И, сейчас, спустя десятилетия, мы по-

прежнему их благодарим за мирное небо у нас над головой. 

1-ый ребенок. Спасибо героям, спасибо солдатам, 

Что мир подарили тогда – в сорок пятом! 

Вы кровью и потом добыли Победу. 

Вы молоды были. Сейчас – уже деды. 

Мы эту Победу вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце сияет всем людям! 

2-ой ребенок. Здравствуй, воин-победитель, 

Мой товарищ, друг и брат, 

Мой защитник, мой спаситель – Красной Армии солдат! 

Всю войну в любом селенье, в каждом доме и селе 

Люди думали с волненьем, вспоминали с восхищеньем 

И любовью о тебе. 

И везде тобой гордились и нельзя найти семьи, 

Дома нет, где б ни хранились фотографии твои: 

В скромных рамках над постелью, 

На комоде, на стене, 



Где ты снят в своей шинели, 

Пешим снят иль на коне. 

Снят один ли, с экипажем – 

В обстановке боевой. 

Офицер ты, или скажем, пехотинец рядовой. 

Человек жив, пока жива память о нем. Сама жизнь воинов стала подвигом во имя Победы. Наступил 

долгожданный День. Весна… Слѐзы… Цветы… Улыбки… Но те, кто уже никогда не увидят 

праздничного салюта, - не состарятся в нашей памяти. Они вечно останутся молодыми. Победа не 

стареет. 

1-ый ребенок. Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

2-ой ребенок. Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом, 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны. 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 

Праздник-конкурс завершается, и мы предоставляем слово ЖЮРИ. 

Жюри подводит итоги конкурса и награждает всех ребят, принявших участие в конкурсе. 

 

 


