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Сценарий проведения конкурса чтецов 

«Стихи, опалённые войной» 2022 

1 слайд 

Ведущий:  

Здравствуйте дорогие дети, уважаемые гости! В канун празднования 

Дня Победы мы, традиционно, проводим конкурс чтецов. 

День Победы – это светлый и радостный праздник. Это праздник, где 

радость переплетается с горем, смех со слезами. Мы родились и выросли в 

мирное время, никогда не слышали воя сирен, извещающей о военной 

тревоге, не видели разрушенных бомбами домов, не знаем, что такое 

скудный военный паёк. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам, да рассказам фронтовиков. Давно закончилась война, в 

прошлом остались трудные военные годы, но мы с благодарностью 

вспоминаем всех, кто защищал Родину и добился мира на Земле! Мы с 

благодарностью вспоминаем воинов, отстоявших мир в жестокой битве. 

Всем солдатам, ветеранам, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живём 

сейчас под чистым, мирным небом. 

Ведущий: 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то! 

Позвольте представить членов жюри:…………………………………… 

Итак, конкурс чтецов «Стихи, опалённые войной», посвящённый дню 

Великой Победы над фашизмом, начинаем! 

2 слайд 

Матюгина Анастасия «Вовкина бабушка» 

3 слайд 

 



Новрузова Захра «День Победы» 

4 слайд 

Субханкулова Софья «Спасибо героям» 

5 слайд 

Амелин Андрей «Салют» 

6 слайд 

Лазаревич Авелина «День Победы» 

7 слайд 

Дубикова Ника «Спасибо героям» 

8 слайд 

Керимова Фатима «Что такое День Победы?» 

9 слайд 

Васильченко Ярослав «Героям Победы спасибо» 

10 слайд 

Егорова Ксения «Гвоздика»  

11 слайд 

Дёмина Стефания «Мы помним» 

12 слайд 

Шишелякин Егор «Что такое День Победы?» 

Ведущий:  

Летом 22 июня 1941 года в раннее воскресное утро, когда все люди 

мирно спали, гитлеровские войска без предупреждения напали на нашу 

Родину. Фашисты пытались захватить наши земли и города, над Родиной 

нависла угроза потери независимости, свободы. 

По радио объявили страшную весть о том, что фашистская Германия 

напала на нашу страну. 

13 слайд 

Ведущий: Посмотрите на этот рисунок, его нарисовал Иракли 

Моисеевич Тоидзе и назвал «Родина – мать зовет!» 



Эта женщина -  мать, зовет всех своих сыновей и дочерей вступить в 

ряды армии, быть честными, храбрыми бойцами, до последнего вздоха быть 

преданными своему народу. Она призывает всех защищать Родину от врагов 

– мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея своей крови и 

жизни. 

Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну, тогда они были очень 

молоденькими. Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги 

и тоже уходили на фронт защищать свою землю. 

А те, кого не взяли на фронт, служили Родине в тылу. «Всё для фронта! Всё 

для Победы!» - лозунг военных лет. 

14 слайд 

Шаповал Агния «В сорок четвёртом» 

15 слайд 

Андрейцева Софья «Мальчик из села Поповки» 

16 слайд 

Юмагулов Тимур «Была война, и гибли люди» 

17 слайд 

Одинцова Екатерина «Дедушкин портрет» 

18 слайд 

Куруч Илья «Сяду к деду на колени» 

19 слайд 

Шаповал Стефания «Я убит подо Ржевом» 

20 слайд 

Димитров Захар «Пусть дети не знают войны» 

21 слайд 

Жарнова Анна «Дедушкин портрет» 

22 слайд 

Шишелякина Ксения «Майский день» 

23 слайд 

 



Фёдорова Елизавета «Солдат» 

24 слайд 

Зюзев Георгий «9 мая – праздник Победы» 

25 слайд 

Янаева Мираслава «Памятник» 

26 слайд 

Яналова София «Спасибо героям» 

 

Ведущий: 

Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 

Ведущий:  

В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, солдаты 

отдыхали, сидя у костра, чинили себе одежду, чистили ружья, вспоминая 

мирные дни. Пели песни. 

Слайд 27 

Исполнение песни 

28 слайд 

Мухарашев Мурат «Мальчик из села Поповки» 

29 слайд 

Шляховая Мария «Здесь похоронен красноармеец» 

30 слайд 

Вакула Адександра «Помню» 

 



31 слайд 

Шульгина Ксения «Кукла» 

32 слайд 

Тимербулатова Варвара «День Победы» 

33 слайд 

Гибайдуллин Рафаэль «День Победы» 

34 слайд 

Зарубин Артём «День Победы» 

35 слайд 

Мукминова Василиса «День Победы – 9 мая» 

36 слайд 

Шишлова Ангелина «День Победы» 

37 слайд 

Кривошеев Данил «Спасибо героям» 

38 слайд 

Хлыстунов Илья «Ещё тогда нас не было на свете» 

39 слайд 

Ашурка Ксения 

40 слайд 

Юлдашев Марат «Трое внучат» 

41 слайд 

Торсанова Карина «День Победы не забыть» 

Ведущий: 

Четыре с половиной года продолжалась эта кровопролитная война. 

Наши солдаты храбро сражались в боях, освобождали свои города и сёла. И 

вот наступил долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радостный 

праздник, именно в этот день закончилась война, враг был сломлен! 

Но многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не 

забудем героев: сколько бы ни прошло лет, мы - потомки постараемся всегда 

бережно хранить память о своих дедах и отцах, и с благодарностью 



вспоминать наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

Вечная им слава! 

И каждый год, несмотря ни на что вся наша огромная страна отмечает 

праздник – День Победы. Праздник отмечают торжественно, с песнями, со 

слезами на глазах и, конечно же с военными танцами. 

42 слайд 

Исполнение танца 

Ведущий: 

Наш конкурс чтецов закончен, всем участникам огромное спасибо за 

выступление. Жюри подсчитает баллы, итоги и награждение всех участников 

состоится на Зарнице, 6 мая. 

 


