
           «Вечная память воинам 

Великой Отечественной войны »          

            

Цель конкурса: 

Воспитывать у детей 

гражданственность и патриотизм, 

уважение к бессмертному воинскому 

подвигу. 

Задачи конкурса: 

 

1. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

литературным поэтическим произведениям;  

2. Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им возможность 

для самовыражения; 

3. Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству.  

Конкурс  чтецов 

 ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте  ребята, уважаемые взрослые! Есть в нашей 

жизни такие даты, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем ярче становиться их величие. Ежегодно в мае наш народ 

вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев и славит тех, 

кто еще жив. 

Сегодня мы проводим конкурс чтецов, посвященной победе в Великой 

Отечественной войне, который мы назвали «Вечная память воинам Великой 

Отечественной войны ». 

Случилось это в далеком 1941 году… 22 июня на улицы советских городов и 

сел вышло множество народа, а изо всех радиоприемников 

доносилось…(звучит речь  Левитана о начале ВОВ).Так началась Великая 

война, которая длилась долгих 4года и не щадила никого: ни старого , ни 

малого… 

22 июня 1941 г…9 мая 1945 г…Две странички календаря. Два дня жизни 

планета Земля. Два дня истории  Человечества. Они отмечены в календаре 

разными цветами. Один –черный лист с ощетинившимися штыками и 

падающими бомбами. Другой- красный лист с переливами радуг победного 

салюта и символами воинской доблести и  славы. Они так и называются: 



День  Памяти и  Скорби, вероломное нападение фашисткой Германии на 

Советский Союз, начало ВОВ советского народа с 1941-1945гг. День 9 мая – 

праздник Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. И поэтому, дорогие 

ребята! Каждый год наш народ отмечает незабываемый праздник –День 

Победы. который принес нам счастье и мир! 

Конкурс  чтецов  объявляется  открытым. Мы рады приветствовать наших 

конкурсантов: гр. «Солнышко» и гр. «Нерпята», и наше замечательное жюри. 

В те дни весь народ от мала до велика, поднялся на защиту  своей Родины. 

По всей стране передавался из уст уста призыв – «Родина – мать зовет!» на 

фронт уходили и старые, и молодые, мужчины и женщины. Все они шли 

защищать Родину, тогда еще не зная о том, что война не скоро закончится. 

Первыми наш конкурс открывают гр. «Солнышко». 

Дети читают стихотворения. 

Долгие  4года шла война. Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч 

городов, деревень и поселков нашей Родины. Трудно найти в нашей стране 

семью, которая не потеряла бы на этой войне отца или мать, сына или дочь, 

сестру или брата. Об этом должны помнить все мы! Минута молчания… 

В те тяжелые годы для нашей Родины годы каждый день на фронте и в тылу 

был подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, 

верности Родине. 

Продолжают конкурс   гр «Нерпята »Дети читают стихотворения. 

В честь героев войны люди слагают стихи, возводят памятники, поют песни. 

Исполняется песня «Катюша».9 мая 1945г.- в Берлине был подписан 

документ о победе советского народа над фашисткой Германией…(Звучит 

речь Левитана).Исполняется песня «День 

Победы». 

Пока жюри подводит итоги конкурса, я 

предлагаю посмотреть мультфильм  

«Сильные духом крепче стены». 

Мультфильм  посвящен воинам – 

панфиловцам. 

Подведение итогов конкурс а, вручение 

дипломов и сертификатов. 



 

 




