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 Цель: Знакомство с военно-патриотической литературой. 

Задачи:   

1. Развивать умения правильного литературного произношения с соблюдением 

дикции. 

2. Содействовать эстетическому восприятию поэтических произведений. 

3. Воспитывать гордость, патриотизм, сострадание и любовь. 

Ход конкурса: 

(Зал празднично украшен.) 

Ведущая начинает программу чтением стихотворения «22 июня 1941 года» 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблѐкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Видеоролик о ВОВ  «И всѐ о той весне» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая:Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, 

чтит память павших героев. Хотя прошло уже 70 лет, время не властно над памятью 

людей разных поколений. Вот поэтому мы собрались сегодня здесь и  открываем  

наш конкурс чтецов «Нужно помнить нам…» 

Жюри конкурса … 

Ведущая:Люди помнят 22 июня 1941 года. Мирный труд советского народа был 

нарушен. Началась Великая Отечественная война. 

Голос Левитана «Внимание! Сегодня …» (Объявление о ВОВ) 

 

Ведущая:Без малого 4 года гремела грозная война. Каждый день Великой 

Отечественной на фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного 

мужества и стойкости людей, верности Родине. 

 

Стихотворение «Победа»автор неизвестен,читает … 

Мой прадед рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, горели в огне, 

Теряли друзей, защищая страну. 

Победа пришла в сорок пятом году! 

Вечернее небо, победы салют. 

Солдаты России наш сон берегут. 

Я вырасту - детям своим расскажу, 

Как прадеды их защищали страну! 

 

Ведущая: В битве за родную землю стояли на смерть все, кто мог держать оружие в 

руках. А фашисты свирепели. Немецкие войска бомбили наши города и села с 

самолетов, расстреливали танками и пушками, направляли в бой все больше и 

больше солдат и военной техники. У немцев было больше военной техники, но у 

советских солдат была отвага, стойкость и мужество. Солдаты шли на смертный бой, 

сражались, не жалея жизни. 

 

 

 

 

 



Стихотворение «В кинотеатре»  автор  В. Туров, читает … 

Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 

А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую… 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 

 

 

 

Ведущая: Весь народ от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. По всей 

стране передавался из уст в уста призыв - «Родина-мать зовет!» Многие уходили на 

фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят – кого в 

зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики… 

Стихотворение «Старый снимок»  автор С. Пивоваров, читает … 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

Ведущая:Более 20 миллионов советских людей погибло в той страшной войне, среди 

них13 миллионов детей. Мы должны помнить их всех: сожженных, расстрелянных, 

повешенных, убитых и бомбой, и пулей, и голодом и страхом. 

Стихотворение  «Пусть дети не знают войны!»  автор неизвестен,  читает  … 

Войны я не видел, но знаю, 



Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всѐ им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьѐй быть должны! 

Ведущая: По всей нашей необъятной стране в каждом городе или деревне, поселке  

или селе - всюду высятся памятники, монументы с высеченными именами погибших 

воинов. Есть много  братских могил, могил неизвестных солдат и в других странах, к 

которым люди - родные и незнакомые - возлагают цветы, отдавая тем самым дань 

памяти погибшим. 

 

Стихотворение  «Куда б ни шел, ни ехал ты»автор  М.Исаковский,читает … 

Куда б ни шѐл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтѐр, 

Учѐный иль пастух, - 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всѐ, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберѐг! 

 

 

Ведущая: Путь к Победе был долгим и трудным. Каждый день войны - это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат. 

 

 

 

 



Стихотворение «День Победы» автор Н. Майданик,читают  …(2 ребёнка) 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу:  

- Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далѐком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

- Расскажу про всѐ, конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали - выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: "В строй!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая: Пусть каждый из нас почувствует на себе строгий взгляд павших, чистоту 

их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. Память… Из нее 

никогда не должно стереться то, что принес с собой кровавый фашизм. Никогда! Мы 

расплатились с той войной огромной страшной ценой, прошли через кромешный ад. 

Стихотворение «Пусть будет мир!» автор неизвестен, читает … 

Пусть пулемѐты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 



Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

Ведущая: 70 лет назад - в мае 1945 года - в Берлине был подписан акт о капитуляции 

фашистской Германии. Великая Отечественная война, которую советский народ вел 

против немецких захватчиков, завершилась Великой Победой. Наш народ совершил 

подвиг - выстоял и победил в жесткой, кровопролитной битве. 

Стихотворение  «День Победы» автор , читает … 

Майский праздник – 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Ведущая: 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Тогда мы 

отстояли свою землю. Тогда перестала литься кровь еѐ защитников, и народ начал 

возвращаться к забытой и дорогой мирной жизни.День Победы - светлый весенний 

праздник, праздник боевой славы народа – героя, народа - победителя. 

Стихотворение "Что такое День Победы" автор  А.Усачѐв,читает … 

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. 

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! 

Ведущая:Мы выражаем нашу признательность всем защитникам Родины, которые 

защитили нашу страну. День Победы – это замечательный  праздник мира. Давайте 

же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть больше 

никогда черные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной.Пусть всегда 

будет Мир!!! 



Стихотворение «Нам нужен мир!» авторнеизвестен,  читает … 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Аист на крыше» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая: Прошу жюри подвести итогиконкурса чтецов, посвященного Дню Победы 

в Великой Отечественной войне.  … (ГРАМОТЫ) 

 

 

Ведущая: Победа! Победа! Великое слово.  

В нѐм слава отчизны, и слава бойцам! 



Оно трепетать заставляет любого,  

Оно, как огонь зажигает сердца. 

Победа! Победа! И залпы гремят над страною, 

И радости светлой настала пора,  

Да здравствует русский прославленный воин! 

Народу великому грянем: 

Все: УРА!!! УРА!!! УРА!!! 

Ведущая:Дорогие дети! Наш праздник не закончился. 9 мая с мамами и папами 

сходите к памятнику нашим воинам-землякам, погибшим за Родину. Возложите 

цветы в знак благодарности за мир. 

(Дети под музыку выходят из зала) 

 

 

 

 


