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Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые коллеги! Мы рады 

видеть Вас в нашем зале! Сегодня необыкновенный день. Сегодня мы 

проводим конкурс чтецов. Есть события, над которыми время не властно, и, 

чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. 9 мая 

наша страна отмечает День Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 годов. В этом году мы отмечаем — 75 лет со дня Победы над 

фашистскими захватчиками.   Много стихов и песен написано о великом 

подвиге наших людей. Сегодня мы проводим конкурс чтецов «Навеки в 

памяти людской», посвящённый победе советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

   Ни один конкурс не обходится без жюри. Поэтому разрешите представить 

жюри нашего конкурса 

1. заведующий детским садом Рябченко Светлана Владимировна 

2. старший воспитатель Кирьянова Ольга Алексеевна 

3. педагог-психолог Стародубцева Мария Вячеславовна 

4. инструктор по физической культуре Григорьева Надежда Сергеевна  

5. музыкальный руководитель Федина Ксения Ивановна 

Для того, чтобы нам окунуться в атмосферу тех давних лет, а участникам 

настроится на выступление, предлагаю послушать отрывок из песни 

«Давным – давно была война». 

Ведущий: Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы 

войны, чтит память павших героев. Многие солдаты так и не вернулись с 

войны. Память о них осталась в коротких письмах, фотографиях, которые 

хранят их родственники. Стихотворение Степана Кадашникова «Летела с 

фронта похоронка» читает воспитанница группы «Светофорик» Крат Настя. 

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. 
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Нет, он не плакал, улыбался, 

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: Началось всё в далеком 1941 году. Весь народ от мала до велика, 

поднялся на защиту своей Родины. По всей стране передавался из уст в уста 

призыв — «Родина — мать зовет»!  Очень нелегко пришлось и детям 

осажденных городов. Стихотворение Ирины Ютяевой «Дети блокадного 

Ленинграда» читает воспитанник группы «Топтыжка» Попов Денис.   

Убийство,  война и блокада 

В тяжёлый для Родины час 

Настигли детей Ленинграда – 

Обычных детей, вроде нас. 

 

Настигли за партою в школе 

И отняли мать и отца. 

От голода, страха и боли 

Забились ребячьи сердца. 

 

Они, ленинградские дети, 

Писали в своих дневниках 

О самой последней конфете, 

О ломящей боли в ногах, 

 

О том, что на улицах трупы 

Повсюду лежат и гниют, 

О том, что кончаются крупы, 

И хлеба всё меньше дают. 

 

Война их терпеть научила 

И сделала старше в сто раз. 

В героев она превратила 

Обычных детей, вроде нас. 
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Ведущий: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое голод. Сейчас прозвучит 

стихотворение Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете». 

Читает стихотворение воспитанница группы «Звездочка» Делина Диана.  

Стихотворение Михаила Владимова «Еще нас не было на свете»  читает 

воспитанник группы «Капитошка» Жданов Егор. 

 

Ведущий: 9 мая 1945 года — в Берлине был подписан документ о победе 

советского народа над фашистской Германией. Великая Отечественная 

война, которую советский народ вел против немецких захватчиков, 

завершилась Великой Победой. Стихотворение Сергея Михалкова «После 

победы» читает воспитанница группы «Светофорик» Шилина Элина. 

 Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 
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Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам побыть солдатами, но так как мы еще 

маленькие, мы будем «солдатушками». Ребята, выходите, становитесь в круг. 

Сейчас будет звучать музыка, а вы должны будете повторять движения под 

неё. Флешмоб «Солдатушки бравы ребятушки». 

 Ведущий: Стихотворение Андрея Усачева «Что такое День Победы» читает 

воспитанник группы «Вишенка» Кучеров Тимофей. 

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… 
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Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.  

Ведущий: В битве за родную землю стояли все, кто мог держать оружие в 

руках. Солдаты тосковали по родному краю, дому, семье и мечтали о победе. 

День Победы –  светлый весенний праздник, праздник народа победителя. 

Стихотворение Татьяны Варламовой «Победа» читает Солтукаева Алиса, 

воспитанница группы «Светофорик». 

 

Победа. Победа. Победа… 

Все праздника этого ждут. 

Иду я за прадедом следом, 

А прадеду честь отдают. 

И слышатся песни былые 

Времён отгремевшей войны. 

И вспомнятся дни фронтовые 

И радость победной весны. 

Заветное слово «Победа»! 

Шептал, умирая, солдат: 

-Победа… За нами – Победа… 

В атаку… Ни шагу назад… 

Великое слово — «Победа»! 

К тебе пол-Европы мы шли 

Сквозь ужас бомбёжек и беды, 

Сквозь пепел спасённой земли. 

Бессчётные тысячи жизней 

Потеряны в страшной войне. 

Герои! Вы — гордость отчизны! 

Вы мир подарили стране! 

И всем, кто был Родине предан 

Тюльпаны, как прежде, несут. 

-Победа! Ребята, Победа! 

А в небе грохочет салют. 

Ведущий: Сегодня мы живём под мирным небом, растим детей, радуемся 

каждому дню.  Пусть наши дети знают о войне только из книг и кино, мы – 

взрослые, должны сохранить память о наших дедах и передать её своим 

детям.  Затаив дыханье слушает рассказы о боевых подвигах дедушкиных 

друзей следующий наш конкурсант. Воспитанница группы «Вишенка» 

Аброськина Даша читает стихотворение Татьяны Лавровой «В славный 

праздник – День Победы».  
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В славный праздник – День Победы, 

Я спешу поздравить деда. 

Он вояка храбрый, бравый, 

Защищал свою державу! 

 

В 20 лет – солдат бывалый, 

Горя видел он немало. 

Он с боями шёл от Волги. 

Путь был трудным, страшным, долгим. 

 

Сталинград, Москва, Варшава… 

За отвагу – Орден Славы. 

Столько званий и медалей 

Вы, поверьте, не встречали! 

 

Дед рассказывал немножко 

Про войну и про бомбёжку. 

Как в окопах кашу ели, 

И до срока поседели. 

 

Был он ранен и простужен, 

Шёл в атаку, был контужен. 

И в походном медсанбате 

Повстречался с бабой Катей. 

 

Повезло и ей, и деду: 

Вместе встретили Победу. 

И теперь цветущим маем 

Праздник дружно отмечаем. 

 

Мир пусть будет на планете! 

Счастья – взрослым, 

Счастья – детям! 

Ведущий: Стихотворение Тимофея Белозёрова «День Победы» читает 

воспитанница старшей группы «Вишенка» Взыграева Юля.  

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 
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Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.  

  

Ведущий: Каждый год 9 мая, в нашей стране и нашем городе проходят 

праздничные мероприятия. Поздравляют ветеранов, приносят цветы к 

памятникам, могилам воинов, погибших за нашу Родину. Во многих городах 

нашей страны и за рубежом в честь победы над фашистами установлены 

памятники, мемориалы. Памятник советскому солдату является центром 

композиции в Трептов-парке в Берлине. Отлитая из бронзы фигура солдата 

высотой в 12 м, который в одной руке держит ребенка, спасенного в бою, а 

другой рассекает мечом фашистскую свастику, весит 70 тонн. Она была 

изготовлена в Ленинграде и перевозилась в Германию шестью частями. 

Трогательное и незабываемое стихотворение было написано поэтом 

Георгием Рублевым под впечатлением реального подвига сержанта Николая 

Масалова, который был им совершен на кануне Великой Победы. 

Стихотворение  Георгия Рублева «Памятник в Берлине»  читает 

воспитанница группы «Светофорик» Бирюкова Вика. 

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он её на землю опустил. 
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Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

Ведущий: День Победы – это замечательный светлый праздник мира. 

Давайте же постараемся сберечь нашу землю от новой беды. Пусть всегда 

будет мир!!! Стихотворение Ольги Масловой «Пусть будет мир» читает 

Какаулин Толя, воспитанник группы «Звездочка». 

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. 

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: На этой торжественной ноте выступления наших конкурсантов 

заканчиваются. Поблагодарим их всех аплодисментами. 

 Сейчас настало время жюри подвести итоги нашего конкурса. Ребята, пока 

наше жюри совещается, предлагаю сыграть в игру на внимание. 



 

10 
 

 Конкурс на внимание «Сигнальщики». 

Берем 4 разноцветных флажка: 

Голубой флажок – хлопать 

Желтый - молчать 

Оранжевый  -топать 

Красный – «Ура» кричать! 

Ведущий: Ребята у всех у нас есть мечты, правда? О чем мечтали дети в те 

давние времена мы узнаем, если послушаем песню «Пусть всегда будет 

солнце» в исполнении Тамары Миансаровой. (Запись песни). 

Ведущий: Для награждения победителей конкурса слово предоставляется 

жюри. 

Поздравление победителей, пожелания (дипломы победителей и участников) 

Ведущий: Мы искренне надеемся, что этот день и наша встреча для всех вас 

останется в памяти, как добрый и счастливый день, проведённый в кругу 

друзей. Всего вам самого доброго! До новых встреч! 
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