
Сценарий конкурса чтецов, посвящѐнный 75-летию Победы 

 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за героев ВОВ 

Задачи: 

 Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений о ВОВ; 

 Стимулировать у детей стремление заучивать стихотворения; 

 Вызвать эмоциональный настрой. 

 

Ход конкурса 

 

Звучит торжественная музыка 

«День Победы» ( видео+звук) 

 

 

- Я приветствую всех, сидящем в этом зале. Сегодня здесь пройдѐт конкурс чтецов. 

А начать я его хочу со слов: 

 

Их имѐн благородных мы здесь 

Перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита, 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Прошла война, 

Прошла страда, 

Но боль взывает к людям 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этом муки 

И дети, нынешних детей, 

И наших внуков, внуки. 

 

Победа! Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед Родиной; тем, 

кто вернулся домой и тем, кто не дожил до Великого дня. День Победы празднуют 9 мая- 

это самый великий и серьезный, светлый и радостный праздник как для России, так и для 

многих других стран. Много лет прошло, как закончилась война. Путь к Победе был 

очень тяжѐлым и продолжительным. Весь народ поднялся на борьбу с фашистскими 

захватчиками. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов- защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Но все помнят эту знаменательную дату. 9 мая 1945 

года. Сегодня наш конкурс посвящѐн Дню Победы. Сегодня прозвучат стихи о Великой 

Отечественной Войне, о тех людях- героях, кто в грозные годы войны показывал 

образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать. 

 

Разрешите мне представить наше уважаемое жюри: 

Председатель жюри- 

Члены жюри- 



Каждый конкурсант будет оцениваться членами жюри. В конце конкурса будут 

объявлены победители. Итак, начинаем. 

 

Звучит фонограмма-голос Ю.Левитана «Внимание! Говорит Москва!» 

 

 
 

Ведущий: На этом замечательном стихотворении я хочу объявить об окончании 

конкурсной части нашего конкурса чтецов, нам осталось подвести итоги и объявить 

победителей. 

А пока жюри подсчитывает баллы дети могут посмотреть клип «Моя Россия» 
 

Награждение победителей 
 

Ведущий: А закончить наш конкурс мне бы хотелось словами Шамарина 
 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 



Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 
 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 

 
Спасибо всем за внимание! 


