
Слайд 1. 

Дети под музыку заходят в зал, садятся на стулья. 

 

Ведущий.  

Есть в нашей жизни такие даты, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, 

тем ярче становится их величие. Ежегодно наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память 

павших героев и славит тех, кто еще жив. 

 

Нам судьбой пристало в мире жить, 

Видеть радугу в спокойных снах, 

Память о войне будем хранить 

В фильмах, песнях, музыке, стихах! 

 

     Сегодня мы проводим подготовительный  этап конкурса чтецов «Победой кончилась война!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победитель будет представлять наш 

детский сад в финале конкурса, который состоится в детской библиотеке им. А. Гайдара в г. Ухта. 

     На конкурсе  прозвучат стихотворения о войне, о победе, о тех людях – героях, кто в грозные годы 

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

  

      Разрешите мне представить вам членов жюри, которые будут оценивать наших конкурсантов: 

Заведующий                             – Любовь Николаевна 

Старший воспитатель              – Елена Владимировна 

Учитель-логопед                      – Елена Алексеевна 

Музыкальный руководитель   – Зинаида Владимировна 

 

 На нашем конкурсе  присутствуют и зрители. У них тоже серьёзная задача – внимательно слушать 

участников и, самое главное, поддерживать их громкими и дружными аплодисментами. 

      

    Итак, мы начинаем! 

 

Слайд 2. 

1. Первым выступит  Василиса Шалаева. 

«Спасибо!» М. Кривов. 

 

Слайд 3. 

Ведущий. 

 Случилось это в далеком 1941 году… 22 июня на нашу землю пришла самая жестокая и 

кровопролитная в истории война, которая длилась долгих четыре года и не щадила никого: ни старого, 

ни малого… 

2. Читает Анита Яновская 

«Быль для детей» С. Михалков 

 

3.Читает Никита Басов  

«Сердце словно опалило» Ю. Друнина 

 

4. Читает Иван Сергеевский 

«Катюша» М. Исаковский 

 

Слайд 4. 

Ведущий. 

Дети и война - два несовместимых слова! Каждое дитя войны - это история, которая больше не должна 

повториться! Война лишила их детства. Многие из  детей не познали заботливой любви отцов, 

погибших на фронте.  

5.Продолжает наш конкурс Арина Ковалева 

«Мишка» Л. Тасси 

 

 



6. Читает Виктория Цуркану 

«Это было в мае на рассвете» Г. Рублёв 

Слайд 5. 

Ведущий. 

Путь к победе был долгим и трудным. Наконец враг был сломлен! Погибло много солдат. Но, ни один 

подвиг неизвестного героя не забыт. Великая Отечественная война завершилась Великой Победой.  

 

7.Продолжает наш конкурс Диана Зотова 

«Утро Победы»» А. Сурков 

 

8. Читает Арслан Ахмедов 

«День Победы» П. Воронько 

 

9. Читает Воронина Пелагея  

«Вспомни героев» Н. Майданик 

 

11. Читает Вова Арефьев 

«Сорок пятый»» А. Болутенко 

 

12. Читает Никита Родионов 

«Почему, дедуля, у тебя слеза?» Н. Майданик 

 

13. Читает Соня Краснова 

«Братские могилы» В. Высоцкий 

 

14. Читает Саша Шалаев 

«Мой прадедушка»» А. Болутенко 

 

15. Читает Лера Баженова 

«Дедушкин портрет» В. Туров 

 

16. Читает Ксюша Шаверина    

«Жди меня!» Симонов 

 

Ведущий. (динамическая пауза) 

А теперь конкурс на внимание: «Сигнальщики». 

Берем 4 разноцветных султанчика: 

Голубой  – хлопать 

Желтый                - молчать 

Зеленый                -топать 

Красный                – «Ура» кричать! 

 

Слайд 6. 

Долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радостный праздник! За то, что мы сейчас с вами 

радуемся, смеемся, танцуем, – мы обязаны нашим прадедушкам и прабабушкам, которые в жестоких 

боях и сражениях отстояли этот радостный день. 

 

 

Слайд 7 - 9. 

17. Читает Артём Нечаев  

«День Победы» 

 

18. Читает Катя Бурякова 

«Что такое День Победы?» Усачев 

 

19. Читает Максим Волик 

«Салют» Высоцкая 



 

21. Читает Алина Родионова 

«Что такое День Победы?» 

 

22. Читает Алиса Малинкина 

«На Параде» Раннева 

 

23. Читает Варя Ширяева 

«9 Мая» 

 

24. Читает Нармина Гулиева 

«Что такое День Победы?» Усачев 

 

25. Читает Ксюша Чумовицкая 

«День Победы» 

 

26. Читает Вероника Синицкая 

«Нам нужен мир!» Найденова 

 

Ведущий.  

Стихи прочитали. Будем ждать результаты. Пока жюри совещаются, предлагаю вам встать, немного 

размяться. 

 

Динамическая пауза под песню «День Победы» 

 

 

Слайд 10. 

Ведущий.  

Предлагаю  посмотреть мультипликационный фильм «Солдатская сказка». 

 

Слайд 11. 

Слово предоставляется жюри. 

 

Награждение. 

 

Загадки. 

 

1. Подрастёшь и вслед за братом, 

    Тоже будешь ты солдатом. 

    Будешь помогать ему 

    Охранять свою… 

  

2. Брат сказал: «Не торопись! 

    Лучше в школе ты учись! 

    Будешь ты отличником – 

    Станешь… 

  

3. Моряком ты можешь стать, 

    Чтоб границу охранять 

    И служить не на земле, 

    А на военном… 

   

4. Любой профессии военной 

    Учиться надо непременно, 

    Чтоб быть опорой для страны, 

    Чтоб в мире не было… 

  



 
 


