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Пояснительная записка. 

Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные 

и знаковые страницы. Это воспитывает в ребёнке дух патриотизма.  День 

Победы отмечают ежегодно – мемориалы славы, возложение цветов к 

Вечному огню, рассказы и чествование ветеранов, салют, фильмы и 

программы о войне. Это настоящий праздник – без ложного патриотизма. И 

нам взрослым необходимо детям рассказывать о Дне Победы, о Великой 

Отечественной Войне, о героях войны.   Рассказывая ребенку о Великой 

Отечественной Войне, мы не только определим отношение ребенка к миру и 

к себе, мы научим ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, 

великодушию. На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих 

перед педагогами, является развитие творческих способностей детей. Поэзия, 

как один из жанров литературы, является источником и средством 

обогащения образной речи, развития, поэтического слуха, этических и 

нравственных понятий. В каждом ребенке заложены огромные творческие 

возможности, и чтобы их развить, нужно, как можно раньше приобщить 

детей к литературному творчеству, исследованию. Увлечение литературой, 

историей своей страны, желание узнать как можно больше, все это 

способствует расширению кругозора, развивает творческое мышление. 

Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, мы заложим основы 

патриотизма, всесторонне разовьем личность.  

Для наших детей это уже очень далекое прошлое, но забывать его 

нельзя, мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизни за светлое будущее 

для нас. В честь Дня Победы я подготовила мероприятие конкурс чтецов в 

старших дошкольных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» 

Цель: возрождение социально-исторических ценностей и традиций, 

повышение духовно-нравственной культуры, знакомство с военно-

патриотической литературой, развитие творческого потенциала у 

воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

 Дать детям представления о Великой Отечественной войне, о 

празднике Дня Победы. 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на героические интонации 

произведений художественной литературы, изобразительного 

искусства, музыки. 

 Воспитывать патриотические чувства к героическим событиям 

прошлых лет, уважения к ветеранам.   

 Способствовать развитию творческих способностей у 

воспитанников. 

 Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

 Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

Оборудование: тексты стихотворений, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки. 

Рекомендации: участники конкурса –дети старшей и подготовительных 

групп 

Подготовительный этап: заранее раздать детям тексты стихотворений для 

заучивания наизусть, определить членов жюри, оформление зала, 

подготовить презентацию. 

Действующие лица: ведущий, жюри, конкурсанты-чтецы, зрители. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход. 

Слайд1. 

Ведущая:  Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно 

играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и дедушка! 

Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые 

люди! Но так, к сожалению, не бывает. Живут на земле и добрые и злые, и 

хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже дерутся. Но когда дерутся 

два человека – это еще полбеды, а вот когда целые народы, армии, это уже 

беда! Тогда гибнут люди – и мамы, и папы, и бабушки, и дети; тогда 

разрушаются дома, уничтожаются леса, поля – и все это называется война. 

Слайд 2,3,4,5 ( звучит фрагмент  песни « 22 июня») 

Ведущая:  

« Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного!» 

Слайд 6 ( фрагмент  песни « Вставай страна огромная».) 

Ведущая: Все: и стар и млад встали на защиту нашей Родины. Ваши 

прабабушки, прадедушки шли на войну, даже подростки рвались на фронт и 

каждый защищал свое Отечество. И назвали эту войну Великой 

Отечественной. Нелёгким был путь к победе. День за днем, месяц за 

месяцем, год за годом солдаты, моряки, летчики, воевали на фронте с 

фашистами. 

Нам повезло, что мы не видели этой страшной войны. Но мы не должны 

забывать, какой ценой нам досталась эта Победа.  

В честь Дня Победы, мы проведём конкурс  чтецов о Великой Отечественной 

войне, о подвиге нашего народа. 

Слайд: 7 



Чтец 1.            

Победа 

Мой прадед 

отцу рассказал 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! 

 Слайд8. 

Чтец 2                      «Войны я не видел, но знаю…»  

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось. 

И голод, и холод, и ужас 

Все им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит, 

Мы дружной семьей быть должны! 

Слайд9. 

Чтец 3                              « Сестричка» ( Е.Трутнева) 



Пушки грохочут, пули свистят, 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу». 

Все позабыла: слабость и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла, 

                                Многих от смерти сестричка спасла! 

Слайд 10 

Чтец 4                  

Береза ( С. Васильев) 

Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 

По изувеченной коре. 

За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли березу под Москвой. 

И рано-раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

И с той поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

Родную русскую березу 

 о обиду больше не дадим. 

Слайд 11 

Ведущая: Война длилась очень долго-4 года. Много людей погибло. Но наша 

доблестная армия не сдалась, она не только прогнала врага с нашей земли, но 

и освободила народы других стран, захваченных фашистами. Наши солдаты 

дошли до Берлина — главного города в Германии. И там, на самом главном 



здании, которое называлось Рейхстагом, был водружен наш красный флаг 

Победы. 

 9 мая закончилась война, и тот день стал самым светлым и любимым 

праздником — Днем Победы! 

(фрагмент   песни « День Победы») 

Слад 12,13. 

Чтец 6              

Еще тогда нас не было на свете 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

(Владимов М.) 

Слайд 14 

Чтец 7                     « Героям Победы-спасибо!» ( О.Маслова ) 

Спасибо героям, спасибо солдатам, 

Что мир подарили, тогда в сорок пятом, 

И кровью и потом добыли Победу, 

Вы молоды были, сейчас уже деды. 

Мы эту Победу вовек не забудем, 



Пусть мирное солнце сияет всем людям, 

Пусть солнце и радость живут на планете, 

                             Ведь мир очень нужен и взрослым и детям. 

Слайд  15, 16 

Чтец 8 

У обелиска ( С. Михалков) 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

Слайд 17  

Чтец 9                        « Минута молчания»  (Светлана Шарова) 

Все помнится, ничто не позабыто, 

Все помнится, никто не позабыт, 

И днем и ночью в чаще из гранита, 

Святое пламя трепетно горит. 

Неугасима память поколения, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье, 

                                 И в скорби постоим и помолчим… 



Ведущая: Говорят, что души погибших солдат превращаются в белых 

журавлей. Послушайте песню « Журавли», которую исполнит для вас  

Чадаева О.И. ( 1куплет с припевом) 

Слайд 18, 19 

Слайд 20, 21 

Чтец 10 

Нужен мир 

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! 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грязные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не пролетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

(Найденова Н.) 

Слайд 22, 23 

Чтец 11 

                          Я в солдатики играю  ( Татьяна Шапиро) 

Я в солдатики играю. 

У меня есть пистолет. 

Есть и сабля, есть и танки. 

Я большой и мне 5 лет! 

Я в солдатики играю. 

Это детская игра. 

Но я это знаю твердо – 

Создан Мир наш для Добра! 

Чтоб войну не знали дети! 

Чтоб был мирным небосвод. 



И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод. 

Слайд 24, 25, 26 

Ведущая: 

 День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

  

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

Ведущая:  - А сейчас настало время подвести итоги нашего конкурса чтецов 

« Строки, опалённые войной». 

 Слово жюри. Вручение грамот. 

 

 

 


