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СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, 
посвященный 70–летней годовщине Великой Победы  

«Нам войну забыть нельзя!» 
 

Данный сценарий  разработан  учителями-дефектологами :  Паниной О.С. 
                                                                                                       Новаковой В.П. 

 
Цель: Выявить через чтение стихов и прозы уровень произносительных навыков 
учащихся с 3-его  по 9-е классы, актуализировать знания  о Великой Отечественной 
войне. 
Задачи:   

• развивать у учащихся навыки самостоятельной речи и самоконтроля 
произношения: 

• формировать гражданскую позицию, воспитывать чувство патриотизма, 
уважение к традициям своего Отечества; 

• развивать память учащихся при заучивании наизусть. 
 Оборудование: тексты стихотворений, ПК, мультимедийный проектор, колонки.  
Подготовительный этап: заранее раздать учащимся тексты стихотворений для 
заучивания наизусть, определить членов жюри.  
 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 
В этом году наша страна отмечает 70-летие со дня Победы русского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб от 
рук фашистов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы Славы, обелиски. На 
братских могилах никогда не увядают цветы.   
Ведущий. И сегодня наш поэтический конкурс  мы хотим посвятить всем – тем, кто 
остался в земле навсегда  в те грозные годы и кто живет сейчас рядом с нами, всем, 
подарившим нам мир. 
 
Ведущий. Разрешите представить членов нашего жюри: 

1. Ткачёва Алла Анатольевна 
2. Савельева Ирина Степановна 
3. Борисова Татьяна Ивановна 
4. Засова Алёна Александровна 

(Жюри оценивает общее впечатление, знание текста, общую внятность, интонацию по 
пятибалльной  шкале) 
  
Ведущий:  22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и 
кровопролитная в истории война, нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления 
войны, фашистская Германия напала на нашу страну.                                                                                      
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Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины, добровольцы уходили на 
фронт, вчерашние школьники становились солдатами.  
Ведущий:  Открывает наш поэтический конкурс    Ревенко Валерия, ученица 8-А 
класса. 
Стихотворение «Солнечным ранним утром в июне…», автор -  
Солнечным ранним утром в июне,                                    
В час, когда пробуждалась страна, 
Прозвучало впервые для юных 
Это страшное слово "война".  
Чтоб дойти до тебя, 45-й 
Сквозь лишения, боль и беду 
Уходили из детства ребята  
В сорок первом году. 
Горнили к бою трубы полковые, 
Военный гром катился над страной.  
Вставали в строй мальчишки боевые 
На левый фланг, в солдатский строй.  
Великоваты были им шинели, 
Во всём полку сапог не подобрать 
Но всё равно, в боях они умели 
Не отступать и побеждать! 
Ведущий:  Встречайте второго участника нашего конкурса ученика 4-В класса 
Лукьянчикова Егора.  Стихотворение «Началась война…», автор -  Юлия Друнина 
 
«Началась война…» –                                                                          
В сердца вонзилось 
Страшною отравленной стрелой. 
И на свете всё переменилось. 
И тревога встала над страной. 
 
Эта весть собой закрыла солнце, 
Словно туча чёрная в грозу. 
Нивы вдруг пожухли, 
Колокольцы вздрогнули 
В разбуженном лесу. 
 
Эта весть ударила, как бомба. 
Гнев народа поднялся волной. 
В этот день мы поклялись до гроба 
Воевать с проклятою войной.   
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Ведущий:  Приглашаем ученика 8-А класса Мельникова   Дмитрия. Стихотворение 
«Товарищам 1941 года». Автор Михаил  ДУДИН. 
 
На закате горят города,                                                                
Задыхаются дымными снами. 
Эшелоны уходят туда, 
Эшелоны набитые нами.                                                                                                       
Там трещит за редутом редут, 
Там сломался рубеж обороны. 
Эшелоны идут и идут, 
Днем и ночью идут эшелоны. 
На закате горят города, 
Не грусти, не надейся на чудо. 
Эшелоны уходят туда, 
Но они не вернутся оттуда.                                                                                            
Провожала нас Родина-мать 
И шинель, и винтовку вручила. 
Не просила в бою погибать 
И в бою отступать не учила. 
 
Ведущий:  Мы понимаем, что за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, 
погибал; выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было 
выжить. 
В грозные годы войны, проявляя волю к Победе, русские солдаты показали образцы 
мужества, стойкости, героизма, продемонстрировали умение побеждать. И победили! 
 
Ведущий:  Приглашается Шашкин Николай, ученик 6 –А класса. Стихотворение 
«Весна 45-го», автор Юлия Друнина. 

Дожили, брат, с тобой мы до весны.                                
И помирать совсем уж не охота. 
Вернуться бы живым домой с войны. 
Война – такая тяжкая, суровая работа. 
По небу клином птицы – журавли. 
Они спешат на Родину вернуться. 
Российские дороги все в пыли, 
Но майские дожди на них прольются. 
Подснежник белый тянет к свету лист 
И жизнь его сегодня лишь в начале. 
А я боюсь услышать пули свист, 
В котором столько скорби и печали. 
Дожили, брат, с тобой мы до весны. 
И помирать совсем уж неохота. 
Но фриц за так, нам не подарит жизнь 
И за Победу не одна погибнет рота… 
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Ведущий:  Выступает ученица  6-А класса Водякова  Олеся со стихотворением  
«Солнце скрылось за горою…», автор  Александр   Коваленков                               
 
Солнце скрылось за горою,                                       
Затуманились речные перекаты, 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты.
 
От жары, от злого зноя 
Гимнастерки на плечах повыгорали; 
Свое знамя боевое 
От врагов солдаты сердцем заслоняли. 
 
Они жизни не щадили, 
Защищая отчий край - страну родную; 
Одолели, победили 
Всех врагов в боях за Родину святую. 
 
Солнце скрылось за горою, 
Затуманились речные перекаты, 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты.
 
Ведущий:  Выступает ученица 5 «Б» класса  Аванесова Виолетта.  Стихотворение 
"Солдаты войны", автор Евгений Цыбров 

Солдаты, солдаты, солдаты войны, 
Примите поклон наш до самой земли. 
Вы шли на набаты, солдаты-отцы 
Вы шли на набаты, солдаты-сыны. 
Не вы выбирали, быть - не быть войне, 
Но вы умирали на ратной земле 
Одни погибали, тараня врага, 
Других накрывала морская волна. 
 
Какая нелепость - войну начинать! 
Какая жестокость - людей убивать! 
Как будто кто вправе их жизни лишать, 
Как будто кто вправе сжигать, разрушать. 
Но вы убивали во имя страны, 
И вас убивали, солдаты войны. 
О, сколько на землю тогда полегло, 
Фашистскую нечисть сметая с неё. 
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Вас звали, солдаты, на битву тогда 
Сожжённые сёла, дома, города, 
Залитые потом и кровью поля, 
В воронках и ранах родная земля. 
И вы не сломались, солдаты страны, 
Весь мир от фашистского ига спасли. 
Вы вышли с победой из страшной войны, 
И помнить мы это навеки должны. 
Ведущий:  Во время войны вместе со своими отцами и старшими братьями против 
фашистских захватчиков сражались и дети. 
Дети войны - самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришёл час, и они 
показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нём есть 
любовь к Родине и ненависть к её врагам. Их повзрослевшее детство наполнено 
тяжёлыми испытаниями, такими, что и придумать  даже очень трудно. 
Ведущий:  В исполнении ученика 4-Б класса Гудкова  Николая     звучит 
стихотворение  Мусы  Джалиля «Варварство»  
                                                                         
Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор и медными глазами 
Окинул обреченных... Мутный дождь 
Гудел в листве соседних рощ 
И на полях, одетых мглою, 
И тучи опустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня... 
Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 
И в ярости рыдала мать-земля. 
Своими видел я глазами, 
Как солнце скорбное, омытое слезами, 
Сквозь тучу вышло на поля, 
В последний раз детей поцеловало, 
В последний раз... 
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 
Он обезумел. Гневно бушевала 
 Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 
 Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
 Он падал, издавая вздох тяжелый. 
 Детей внезапно охватил испуг,-- 
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 Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 
 И выстрела раздался резкий звук, 
 Прервав проклятье, 
 Что вырвалось у женщины одной. 
 Ребенок, мальчуган больной, 
 Головку спрятал в складках платья 
 Еще не старой женщины. Она 
 Смотрела, ужаса полна. 
 Как не лишиться ей рассудка! 
 Все понял, понял все малютка. 
 - Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! -- 
 Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 
 Дитя, что ей всего дороже, 
 Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 
 Прижала к сердцу, против дула прямо... 
 - Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 
 Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? -- 
 И хочет вырваться из рук ребенок, 
 И страшен плач, и голос тонок, 
 И в сердце он вонзается, как нож. 
 - Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты 
 вольно. 
 Закрой глаза, но голову не прячь, 
 Чтобы тебя живым не закопал палач. 
 Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.-- 
 И он закрыл глаза. И заалела кровь, 
 По шее лентой красной извиваясь. 
 Две жизни наземь падают, сливаясь, 
 Две жизни и одна любовь! 
 Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 
 Заплакала земля в тоске глухой, 
 О, сколько слез, горячих и горючих! 
 Земля моя, скажи мне, что с тобой? 
 Ты часто горе видела людское, 
 Ты миллионы лет цвела для нас, 
 Но испытала ль ты хотя бы раз 
 Такой позор и варварство такое? 
  Страна моя, враги тебе грозят, 
  Но выше подними великой правды знамя, 
  Омой его земли кровавыми слезами, 
  И пусть его лучи пронзят, 
 Пусть уничтожат беспощадно 
 Тех варваров, тех дикарей, 
 Что кровь детей глотают жадно, 
 Кровь наших матерей... 
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Ведущий:  На сцене ученица 3-Б класса Корниец Софья со стихотворением Самуила 
Маршака «Мальчик из села Поповки». 
Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись ребёнок – 
Последний гражданин села. 
Испуганный котёнок белый, 
Обломок печки и трубы – 
И это всё, что уцелело 
От прежней жизни и избы. 
Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик без слёз, 
Три года прожил он на свете, 
А что узнал и перенёс. 
При нём избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра. 
Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребёнка на снегу. 
Ведущий:  На войне погибли  миллионы  детей. Мы должны помнить их всех: 
сожженных, расстрелянных, повешенных, убитых и бомбой, и пулей, и голодом,  и 
страхом. 
В исполнении ученицы 7 -Б класса Рогатиной  Анастасии    звучит стихотворение 
Сергея Михалкова «Детский ботинок» 
 
Детский ботинок (1944)                                                                 
Занесенный в графу 
С аккуратностью чисто немецкой, 
Он на складе лежал 
Среди обуви взрослой и детской. 
  
Его номер по книге: 
«Три тысячи двести девятый». 
«Обувь детская. Ношена. 
Правый ботинок. С заплатой...» 
  
Кто чинил его? Где? 
В Мелитополе? В Кракове? В Вене? 
Кто носил его? Владек? 
Или русская девочка Женя?.. 
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Как попал он сюда, в этот склад, 
В этот список проклятый, 
Под порядковый номер 
«Три тысячи двести девятый»? 
  
Неужели другой не нашлось 
В целом мире дороги, 
Кроме той, по которой 
Пришли эти детские ноги 
  
В это страшное место, 
Где вешали, жгли и пытали, 
А потом хладнокровно 
Одежду убитых считали? 
  
Здесь на всех языках 
О спасенье пытались молиться: 
Чехи, греки, евреи, 
Французы, австрийцы, бельгийцы. 
  
Здесь впитала земля 
Запах тлена и пролитой крови 
Сотен тысяч людей 
Разных наций и разных сословий... 
  
Час расплаты пришел! 
Палачей и убийц - на колени! 
Суд народов идет 
По кровавым следам преступлений. 
  
Среди сотен улик - 
Этот детский ботинок с заплатой. 
Снятый Гитлером с жертвы 
Три тысячи двести девятой. 
 
Ведущий:  В те годы дети быстро взрослели. Тысячи ребят сражались в отрядах 
партизан и в действующей армии. Вместе со взрослыми подростки ходили в разведку, 
помогали партизанам подрывать эшелоны врага, устраивать засады…  
                                                                                                 
Ведущий:  Стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста» читает 
ученик 9-А класса Головатый Даниил. 
«Рассказ Танкиста»                                                      
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Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
А как зовут, забыл его спросить. 
 
Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 
Из тех, что главарями у детей, 
Из тех, что в городишках прифронтовых 
Встречают нас как дорогих гостей. 
 
Машину обступают на стоянках, 
Таскать им воду вёдрами - не труд, 
Приносят мыло с полотенцем к танку 
И сливы недозрелые суют... 
 
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 
Мы прорывались к площади вперёд. 
А он гвоздит - не выглянуть из башен, - 
И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 
 
Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился, - столько всяких дыр, 
И вдруг к машине подбежал парнишка: 
- Товарищ командир, товарищ командир! 
 
Я знаю, где их пушка. Я разведал... 
Я подползал, они вон там, в саду... 
- Да где же, где?.. - А дайте я поеду 
На танке с вами. Прямо приведу. 
 
Что ж, бой не ждёт. - Влезай сюда, дружище! - 
И вот мы катим к месту вчетвером. 
Стоит парнишка - мины, пули свищут, 
И только рубашонка пузырём. 
 
Подъехали. - Вот здесь. - И с разворота 
Заходим в тыл и полный газ даём. 
И эту пушку, заодно с расчётом, 
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 
 
Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 
От дома к дому шёл большой пожар. 
И, помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! - 
И руку, как товарищу, пожал... 
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Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 
Ведущий:  Война… Как она изменила судьбы, обагрила кровью и слезами детство, 
сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила их светлые 
мечты. 
Ведущий:  Следующий конкурсант – ученица 6-А класса Водякова Олеся.  Автор 
Ярослав Смеляков. 
 
Юные погибшие герои,                                                
Юными остались вы для нас.  
Мы — напоминание живое,  
Что Отчизна не забыла вас.  
Жизнь иль смерть — и нету середины.  
Благодарность вечная вам всем,  
Маленькие стойкие мужчины,  
Девочки, достойные поэм.  
Сколько вас, веселых и влюбленных,  
По родной земле погребено?! 
Вы сегодня в легком шуме кленов,  
Тихо постучавшихся в окно.                                                                                                          
 
Ведущий:  Многие тысячи женщин и девушек наравне с мужчинами отважно 
сражались за свою Родину. Они уходили в партизаны, шли в бой с оружием в руках, 
сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили их с поля боя… 

Ведущий:  Выступает ученица 9-Б класса Шарова Виктория. Стихотворение                        
«Милосердие». 
 
"Милосердие"                                                             

На руках выносили солдаты девчонку из боя. 
Перед бурей дышала весною родная земля. 
Вся пехота её берегла, прикрывая собою,  
Да случайная пуля её неслучайно нашла. 
И спешили солдаты, спешили, сменяя друг друга. 
А за ними на западе огненный шквал нарастал  
В плащ-палатке несли в медсанбат дорогую подругу, 
И сержант молодой подошёл и тревожно шептал: 
«Ты продержись, девочка, ты потерпи, милая,  
Ты лишь взгляни вокруг, какая весна!  
Ты потерпи, славная, ты продержись!  
Скоро уж, скоро, закончится эта война!» 
Дни и ночи в боях. Матерям письма изредка слали,  
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Милосердие жило в сердцах их, а долг их - в судьбе. 
Не считали спасенных, а просто спасали, спасали,  
И в дожди и в пургу на себе, на себе, на себе!  
Им любить бы ещё, но они полюбить не успели,  
Им войны бы не знать, да война их успела найти.  
И несли на плечах своих девичьих, хрупких шинели,  
Да ещё автомат и шептали ещё полпути:  
«Ты продержись, родненький, ты потерпи, миленький,  
Думаешь, славный мой, не страшна мне война?  
Ты потерпи, миленький, ты продержись!  
Скоро победа, ты видишь, какая весна?» 
Те, кто видел мужские, скупые, тяжелые слёзы, 
Тот, кто слышал рыданье сильных отважных солдат, 
Тот поймет, что несут, грохоча, нам военные грозы,  
Тот поймёт тяжесть наших таких непомерных утрат!  
За окном в синем небе сияла весна безмятежно, 
А она здесь в бреду, и глаза ей туман застилал. 
Старый врач безнадёжно молчал рядом с девочкой нежной, 
И сержант молодой безнадёжно шептал…. 
«Ты продержись, девочка, ты потерпи, милая,  
Ты лишь взгляни вокруг, какая весна!  
Жизнь победит, юная, ты продержись!  
Будь же ты проклята всеми, война!» 
Ведущий:  Женщины отгремевшей войны… Трудно найти слова, достойные того 
подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им 
вечно - в благодарной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии берёзок, в 
первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.  
  
Ведущий:  В исполнении ученика 7-Б класса Ткаченко   Павла    звучит 
стихотворение Любови Лодочниковой «Женщинам – фронтовичкам посвящается» 
 
Женщинам-фронтовичкам посвящается                             
Война и женщина – слова несовместимы,  
Но жизнь диктует нам свои права.  
И сколько их, любимых, нежных, милых,  
Та страшная година унесла.  
 
Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,  
Ты на войне творила чудеса.  
Была поддержкой сильному мужчине,  
С тобою рядом слабым быть нельзя.  
 
Ты сколько сильных вырвала у смерти,  
Тебя запомнит тот, кого спасла,  
Мы понимаем, что ты испытала,  
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За что награды Родина дала.  
 
Радисткой, санитаркой, партизанкой  
И лётчицей отважною была.  
Везде нужна: на суше и на море –  
Ты шла туда, куда звала страна.  
 
Война для всех – суровая година,  
В тылу, в плену война для всех – война.  
Мы пропоём тебе отдельно славу:  
Ты фронтовичкой, смелою была! 
 
Ведущий:  На священную войну, на подвиги солдат провожали их матери. Это к ним, 
к мамам, из пекла металла и пороха вырывались ласковые, полные нежности письма 
рано повзрослевших детей. В письмах неизменно стояли рядом два слова: «Мама, 
Родина». Мать не просто провожала на войну – она провожала своих сыновей на 
подвиги!.. 

Ведущий:  На сцене ученик 7-Б класса Хоробрых Алексей - стихотворение Эдуарда 
Асадова «Письмо с фронта». 

ПИСЬМО С ФРОНТА                                                       
Мама! Тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую - слов даже нет! 
 
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 
Немного лентяя и вечно не в срок 
Бегущего утром с портфелем под мышкой, 
Свистя беззаботно, на первый урок. 
 
Грустила ты, если мне физик, бывало, 
Суровою двойкой дневник "украшал", 
Гордилась, когда я под сводами зала 
Стихи свои с жаром ребятам читал. 
 
Мы были беспечными, глупыми были, 
Мы все, что имели, не очень ценили, 
А поняли, может, лишь тут, на войне: 
Приятели, книжки, московские споры - 
Все - сказка, все в дымке, как снежные горы... 
Пусть так, возвратимся - оценим вдвойне! 
 
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
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Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов, 
Как в детстве, мне слышится голос кукушки... 
 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры - 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
 
В холодной ночи, под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поешь 
И вместе со мною к далеким победам 
Солдатской дорогой незримо идешь. 
    
И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!   
Ведущий:  Солдатские матери… Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в 
трудный для родины час встали на её защиту. Это они проводили детей на фронт, 
перекрестив их перед дальней дорогой. Это они не спали ночами и ждали писем с 
фронта, с тревогой и надеждой встречая почтальона. А как часто почта приносила им 
горькие известия. 
Ведущий:  Выступает ученик 5-А класса Двуреченский Илья со стихотворением 
«Летела с фронта похоронка», автор  Степан Кадашников. 
                                             
Летела с фронта похоронка                                              
Летела с фронта похоронка  
На молодого пацана,  
А он живой лежал в воронке…  
Ах, как безжалостна война!  
 
И проходили мимо танки…  
Чужая речь… а он лежал,  
И вспоминал сестру и мамку,  
Лежал и тихо умирал.  
 
Пробита грудь была навылет,  
И кровь стекала в черный снег,  
А он, глазами голубыми,  
Встречал последний свой рассвет.  
 
Нет, он не плакал, улыбался,  
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И вспоминал родимый дом,  
И пересилив боль поднялся,  
И, автомат подняв с трудом,  
 
Он в перекошенные лица  
Горячий выплеснул свинец,  
Приблизив этим на минуту  
Войны, безжалостной, конец.  
 
Летела с фронта похоронка,  
Уже стучался почтальон,  
Солдат, глаза закрыв в воронке,  
На миг опередил её. 
 
Ведущий:  Приглашаем ученика 4-Б класса Ренице  Дениса. В его  исполнении звучит 
стихотворение  Андрея Дементьева  «Баллада о матери». 
 
«Баллада о матери».                                                                        
Постарела мать за много лет, 
А вестей от сына нет и нет. 
Но она всё продолжает ждать, 
Потому что верит, потому что мать. 
И на что надеется она? 
Много лет, как кончилась война. 
Много лет, как все пришли назад, 
Кроме мёртвых, что в земле лежат. 
Сколько их в то дальнее село, 
Мальчиков безусых, не пришло. 
…Раз в село прислали по весне 
Фильм документальный о войне, 
Все пришли в кино — и стар, и мал, 
Кто познал войну и кто не знал, 
Перед горькой памятью людской 
Разливалась ненависть рекой. 
Трудно было это вспоминать. 
Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 
Мать узнала сына в тот же миг, 
И пронёсся материнский крик; 
— Алексей! Алёшенька! Сынок! — 
Словно сын её услышать мог. 
Он рванулся из траншеи в бой. 
Встала мать прикрыть его собой. 
Всё боялась — вдруг он упадёт, 
Но сквозь годы мчался сын вперёд. 
— Алексей! — кричали земляки. 
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— Алексей! — просили, — добеги!.. 
Кадр сменился. Сын остался жить. 
Просит мать о сыне повторить. 
И опять в атаку он бежит. 
Жив-здоров, не ранен, не убит. 
— Алексей! Алёшенька! Сынок! — 
Словно сын её услышать мог… 
Дома всё ей чудилось кино… 
Всё ждала, вот-вот сейчас в окно 
Посреди тревожной тишины 
Постучится сын её с войны. 
 
Ведущий:  Приглашаем на сцену ученика 5-Б класса Ловыгина Дмитрия.  
Стихотворение «Пуля, жизнь скосившая сыновью…», автор Людмила Татьяничева 
 
Пуля, жизнь скосившая сыновью,                                      (Ловыгин  5Б) 
Жгучей болью захлестнула мать. 
Некого с надеждой и любовью 
Ей теперь под кров свой ожидать. 
От глухих рыданий обессилив, 
Задремала, и приснилось ей, 
Будто бы она — сама Россия, 
Мать 100 миллионов сыновей. 
Будто в поле, вихрем опаленным, 
Где последний догорает бой, 
Кличет, называя поименно, 
Сыновей, что не придут домой, 
Беззаветно храбрых и красивых, 
Жизнь отдавших, чтоб жила она… 
Никогда их не забыть России. 
Как морей не вычерпать до дна. 
 
Ведущий:  Победа нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла почти 27 
миллионов жизней советских людей. Но Советский Союз не только выстоял в такой 
жестокой войне, но и разгромил фашизм потому, что война была всенародной.                                     
На защиту Родины поднялись все: и мужчины, и женщины, и старики, и дети, все 
нации и народности страны.    
Ведущий:  В нашей стране праздник Победы отмечается 9 мая. 
ПОБЕДА! Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед Родиной; и 
тем, кто вернулся домой и тем, кто не дожил до Великого дня.  
 
Ведущий:  В исполнении ученицы 9- В класса Клименко Анны звучит стихотворение  
«Поклон вам низкий, русские солдаты…», автор Алексей Леонтьев. 
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Поклон вам низкий, русские солдаты,                
За мир, спасённый в огненной войне,  
За то, что вишня расцвела за хатой,  
За птичий хор на утренней заре. 
За боль утрат, за ноющие раны, 
Что вас тревожат в мирные года, 
Мы все в долгу пред вами, ветераны, 
Тот долг не уплатить нам никогда! 
И подвиг ваш мы будем помнить свято… 
Победы марш звучит из края в край! 
Поклон вам низкий, русские солдаты,  
За мир и солнце, За цветущий май!  
 
Ведущий:  Приглашаем на сцену ученицу 5-Б класса Гусеву Ксению со 
стихотворением «Склоняю голову пред павшими», автор Наталья Мурадова. 
 
«Склоняю голову пред павшими…»                     
Склоняю голову пред павшими, 
В те первые часы войны, 
Так никогда и не узнавшими, 
Что мирные наступят дни. 
 
Склоняю голову пред мужеством, 
Детей что рано повзрослев. 
Шли в партизаны взяв оружие, 
В себе страх смерти одолев. 
 
Склоняю голову пред матерью, 
Что в первые часы войны, 
Детей еврейских в доме прятала, 
Рискуя жизнью  всей семьи. 
 
Склоняю голову пред теми я, 
Кто непрерывно у станка, 
Ковал победу над фашизмом, 
Не знал о ней наверняка. 
 
Пред теми кто в голодном Питере 
Не дожил до конца войны 
Все вместе:  дети и родители, 
Одной мечте были верны. 
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Но был далек ещё день радостный 
Победной мирной тишины. 
Склоняю голову пред павшими 
В те первые часы войны. 

 
Ведущий:  Выступает ученица 4-А класса Федоткина Ирина - «Героям Победы – 
спасибо!», автор Ольга Маслова.   
 
Героям Победы - спасибо!!!                                   
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 !!! 
 
Пусть счастье и радость 
Живут на планете !!! 
Ведь мир очень нужен - 
И взрослым, и детям !!! 
 
Ведущий:  На сцене ученик 4-В класса Чиков Данила. Стихотворение «Спасибо 
Вам, отцы и деды!»,  автор Анатолий  Воскобойников. 
 
Когда на бой смертельный шли вы,                                             
Отчизны верные сыны, 
О жизни мирной и счастливой 
Мечталось вам среди войны. 
 
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, 
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Вы победить врага смогли 
И заслужить любовь народа. 
 
Спасибо вам, отцы и деды, 
Спасибо, братья и сыны 
За ваш подарок к Дню Победы, 
За главный праздник всей страны! 
 
 
Ведущий:  Сегодня молодое поколение не забывает  ветеранов и свято  чтит память о 
погибших в годы в Великой Отечественной войны. Победителей, наших дорогих 
ветеранов мы чествуем цветами. Героям, павшим за наше счастье, возлагаем на 
могилы венки и цветы. 
 
Ведущий:  В исполнении ученицы 7 -А класса Баталиной Дианы звучит 
стихотворение «Вечный огонь», автор Дмитрий Чибисов. 
                                                                      
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 расцвёл на нём 
Жарким, пламенным огнём. 
 
Мир солдаты защищали, 
Жизнь за нас они отдали. 
Сохраним в сердцах своих 
Память светлую о них! 
 
Как продолжение жизни солдат 
Под звёздами мирной державы 
Цветы на ратных могилах горят 
Венками немеркнущей славы. 
 
Ведущий:  Выступает ученица 4-А класса Шарова Алина. Стихотворение Владимира 
Лаптева «Вспоминая молодых солдат…» 
 
«Вспоминая молодых солдат»                                                
В жаркий день и в лютые морозы, 
Вспоминая молодых солдат, 
У могил печальные березы, 
Словно вдовы русские, стоят. 
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Затянулись на деревьях раны. 
И давно здесь пули не поют. 
Часто здесь бывают ветераны – 
Вспоминают молодость свою… 
На глазах блеснут скупые слезы 
У седых израненных солдат. 
За плечами белые березы 
На ветру печально зашумят. 
 
Ведущий:  Стихотворение Лидии Преображенской  «Вовкина бабушка» читает 
ученица 3-Б класса Юсупова София. 
 
«Вовкина бабушка»                                                                          
Была простая бабушка 
У Вовки Черемных, 
Ничем не выделялась 
Она среди других. 
 
Пекла для Вовки шанежки, 
С капустой пирожки, 
Штаны ему стирала 
И штопала носки. 
 
Но вот пришёл однажды 
Какой-то генерал. 
Он крепко-крепко бабушку 
При всех расцеловал. 
 
Весь вечер вспоминали 
Они военный год. 
У Вовки сердце жаркое 
То стукнет, то замрёт. 
 
Так вот какая бабушка! 
А он-то и не знал. 
Спасён от смерти бабушкой 
Вот этот генерал. 
 
И все в отряде знали 
Настёну Черемных, 
Разведчицей отважной 
Слыла она у них. 
 
Теперь для Вовки шанежки 
Вкуснее во сто раз. 
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А всё, что скажет бабушка, - 
Как воинский приказ. 
 
Ведущий:  Выступает ученица 9-А класса Семёнова Евгения. Стихотворение «Давно 
закончилась война…», автор Светлана Кочурова. 
 
Давно закончилась война,                                                   
Давно с войны пришли солдаты. 
И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты, — 
За Брест, Москву, за Сталинград 
И за блокаду Ленинграда, 
За Керчь, Одессу и Белград, 
За все осколки от снарядов. 
 
В один и тот же день и час                                     
На встречу вы к друзьям спешите, 
Но с каждым годом меньше вас, 
И нас за это вы простите, 
Что не сумели вас сберечь, 
Не залечили ваши раны. 
И вот на место этих встреч 
Приходят внуки ветеранов. 
 
Давно закончилась война.                                       
Давно с войны пришли солдаты. 
И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты. 
Вам всем, кто вынес ту войну — 
В тылу иль на полях сражений, — 
Принес победную весну, — 
Поклон и память поколений. 
 
Ведущий:  В этот день мы не можем не вспомнить всех тех, кто остался в списках на 
мемориальных досках, тех, кто ушел на фронт и не вернулся, кто воевал, видел 
воочию смерть, кто подвигом своим приближал победу. 
Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига русского солдата. 
Почтим память всех  павших за мир и нашу свободную, спокойную жизнь, за наше 
Отечество минутой молчания.   
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
Ведущий:  Погибшие завещали нам беречь мир. В героическом прошлом Родины мы 
черпаем силы, чтобы бороться за мир. Примером нам служит подвиг дедов и прадедов, 
которые в свое время сделали все, что смогли, для защиты и процветания России.  
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Ведущий:  В исполнении ученицы 9-Б класса Куркиной Анны  звучит стихотворение                                                
«Слово о России», автор Михаил Исаковский. 
 
Советская Россия, 
Родная наша мать! 
Каким высоким словом 
Мне подвиг твой назвать? 
Какой великой славой 
Венчать твои дела? 
Какой измерить мерой - 
Что ты перенесла? 
 
В годину испытаний, 
В боях с ордой громил, 
Спасла ты, заслонила 
От гибели весь мир. 
Ты шла в огонь и в воду, 
В стальной кромешный ад, 
Ложилася под танки 
Со связками гранат; 
В горящем самолете 
Бросалась с облаков 
На пыльные дороги, 
На головы врагов; 
Наваливалась грудью 
На вражий пулемет, 
Чтобы твои солдаты 
Могли идти вперед... 
 
Тебя морили мором 
И жгли тебя огнем, 
Землею засыпали 
На кладбище живьем; 
Тебя травили газом, 
Вздымали на ножах, 
Гвоздями прибивали 
В немецких блиндажах... 
 
Скажи, а сколько ж, сколько 
Ты не спала ночей 
В полях, в цехах, в забоях, 
У доменных печей? 
По твоему призыву 
Работал стар и мал: 
Ты сеяла, и жала, 



 

22 
 

И плавила металл; 
Леса валила наземь, 
Сдвигала горы с мест,- 
Сурово и достойно 
Несла свой тяжкий крест... 
 
Ты все перетерпела, 
Познала все сполна. 
Поднять такую тяжесть 
Могла лишь ты одна! 
И, в бой благословляя 
Своих богатырей, 
Ты знала - будет праздник 
На улице твоей!.. 
 
И он пришел! Победа 
Твоя недалека: 
За Тисой, за Дунаем 
Твои идут войска; 
Твое пылает знамя 
Над склонами Карпат, 
На Висле под Варшавой 
Твои костры горят; 
Твои грохочут пушки 
Над прусскою землей, 
Огни твоих салютов 
Всплывают над Москвой... 
 
Скажи, какой же славой 
Венчать твои дела? 
Какой измерить мерой 
Тот путь, что ты прошла? 
Никто в таком величье 
Вовеки не вставал. 
Ты - выше всякой славы, 
Достойней всех похвал! 
И все народы мира, 
Что с нами шли в борьбе, 
Поклоном благодарным 
Поклонятся тебе; 
Поклонятся всем сердцем 
За все твои дела, 
За подвиг твой бессмертный, 
За все, что ты снесла; 
За то, что жизнь и правду 
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Сумела отстоять, 
Советская Россия, 
Родная наша мать! 
 
 
 
 
Ведущий:  
О чем мечтают дети?  
У нас мечта одна, 
Пусть будет на планете, мир - добрый, как весна! 
Мир - в каждом доме, в каждой стране, 
Мир - это май на планете, 
Мир - это солнце на нашей земле, 
Мир - нужен взрослым и детям! 
 
Ведущий: Встречаем следующего участника – ученицу 5-Г класса Киркиш  Алёну.  
Стихотворение «Пусть будет мир», автор Надежда  Найдёнова.      
 
«Пусть будет мир», 
Пусть пулеметы 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! 

Ведущий: В исполнении ученицы 5-А класса Тюряевой Алёны  звучит 
стихотворение Ольги Масловой «Пусть будет мир». 
 
ПУСТЬ БУДЕТ МИР                                                       
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 ??? " 
 
Война - это боль, это смерть, это слёзы, 
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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 !!! 
                                                                            
Ведущий: День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же 
постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. Пусть всегда будет 
Мир!!!  
На этом наш конкурс заканчивается. 
 
 
 
 
 
А сейчас настало время подвести итоги нашего конкурса чтецов, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.  
Слово жюри, вручение грамот. 


