
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

 

Конкурс чтецов 
 

 «Поклонимся великим тем годам» 
 
 
 

Цель: 
- познакомить с поэзией, посвященной Великой Отечественной войне; 
- пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые спасли страну; 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма 
и гордости за свою Родину; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: рисунки детей на тему «День Победы», ЖК телевизор с караоке, 
мультимедийная установка, презентация «День Победы», тексты песен, стихотворений. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 
 

Мы приветствуем всех сидящих в этом кабинете. Сегодня у нас праздник - конкурс 
чтецов, посвященный Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война – одна из печальных и знаменательных страниц в 
истории нашей страны. Эта война, постучав в каждый дом, унесла миллионы 
человеческих жизней. Многие матери лишились сыновей, жены потеряли мужей, дети 
остались сиротами. 

Война все меняла, все переворачивала с ног на голову: рушились планы, судьбы, 
жизни людей. В это время человек начинает понимать свою значимость, ощущать 
необыкновенный душевный подъем, старается сделать все, что только ему по силам, даже 
если это стоит жизни. 

Человек жив, пока жива память о нем. Сама жизнь воинов стала подвигом во имя 
Победы. Наступил долгожданный День. Весна… Слёзы… Цветы… Улыбки… 

Каждый год к нам снова приходит победная весна. Но те, кто уже никогда не 
увидят праздничного салюта, - не состарятся в нашей памяти. Они вечно останутся 
молодыми. Победа не стареет. 

Предлагаю почтить минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей сражений 
и не дожил до Победы! 

(Минута молчания) 
 

Звучит музыка  Пахмутовой  А., слова  Добронравова Н.  



«Поклонимся великим тем годам» 

Не забывай те грозные года, 
Когда кипела волжская вода 
Земля тонула в ярости огня 
И не было ни ночи и ни дня 
 

Сражались мы у волжских берегов 
На Волгу шли дивизии врагов 
Но выстоял великий наш солдат 
Но выстоял бессмертный Сталинград 
 

Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
Всем тем, которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся друзья 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой  

 
В честь такого праздника мы начинаем наш конкурс чтецов.  
Для выступления приглашается 5 «А» класс: Лубянская Наташа, Чулкова 

Кристина, Чернобровкина Светлана, Соболев Даниил, Морозова Карина, Тихонова 
Татьяна, Иванова Екатерина, Лебедева Диана, Елманов Павел.  

Ребята читают стихи: 
 

В.Шумилин 
 
Светлый праздник День Победы 
Отмечает вся страна. 
Наши бабушки и деды 
Надевают ордена. 
 

День Девятого Мая! 
Звонко горны поют. 
Пусть гремит, не смолкая, 
В честь победы салют! 
 

Пусть гремит, не смолкая, 
В честь победы салют! 
Наши бабушки и деды 
Вспомнят молодость свою. 
 

Это им пришлось победу 
Завоёвывать в бою. 
Пусть гремит, не смолкая, 
В честь победы салют! 
 

Наши бабушки и деды 
На внучат глядят своих. 



Мы — наследники победы! 
Мы с тобой — надежда их! 
 

День Девятого Мая! 
Звонко горны поют. 
Пусть гремит, не смолкая, 
В честь победы салют! 
 

                   *** 
Вспоминают наши деды 
Про былые времена,  
Надевают в честь Победы 
Боевые ордена. 
 

 Встань сегодня утром рано, 
Выйди в город, погляди,  
Шагают гордо ветераны  
С орденами на груди. 
 

Отстояли наши деды 
Труд и счастье на Земле,  
Ярче светят в честь Победы  
Звезды мира на Кремле. 
 

За все, что есть сейчас у нас,  
За каждый наш счастливый час,  
За то, что солнце светит нам,  
Спасибо доблестным солдатам –  
Нашим дедам и отцам. 

 

«Рассказ ветерана» 
В. Степанов 
 
Я, ребята, на войне 
В бой ходил, горел в огне. 
Мёрз в окопах под Москвой, 
Но, как видите, - живой. 
Не имел, ребята, права 
Я замёрзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, 
Дом родной отдать врагу. 
Должен был прийти я к маме, 
Хлеб растить, косить траву. 
В День Победы вместе с вами 
Видеть неба синеву. 
Помнить всех, кто в горький час 
Сам погиб, а землю спас… 
Я веду сегодня речь 
Вот о чём, ребята: 



Надо Родину беречь 
По-солдатски свято! 

 
- Спасибо большое ребятам 5 «А» класса, теперь мы просим на сцену учащихся 5 

«Б» класса. Стихи читают:  
 
Максименко Иван – Маргарита Алигер «Рыли окопы, траншеи и рвы…»; 

В.Лебедев-Кумач «Никогда не забудут живые»; 
Галеев Рома   – Л. Ошанин  «Была война, прошла война»; 
Алексеев Михаил – В.Степанов «Герб России»; 
Буранов Александр – Ольга Берггольц «И пробил час…»; 
Бадеев Максим - С.Орлов «Его зарыли в шар земной». 
 

- Спасибо, пятиклассникам. Нам очень понравилось ваше выступление. 
- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
 

Звучит музыка  Фельцмана О., слова Рождественского Р. 
 

 «Баллада о красках» 
 

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, 
Рыжим, словно апельсины на снегу. 
Мать шутила, мать весёлою была: 
"Я от солнышка сыночка родила!" 
А другой был чёрным-чёрным у неё, 
Чёрным, будто обгоревшее смольё. 
Хохотала над расспросами она, 
Хохотала над расспросами она, 
Хохотала над расспросами она, 
Говорила: "Слишком ночь была черна!" 
В сорок первом, в сорок памятном году 
Прокричали репродукторы беду. 
Оба сына, оба-двое, соль земли, 
Поклонились маме в пояс и ушли. 
Довелось в бою почуять молодым 
Рыжий бешеный огонь и чёрный дым, 
Злую зелень застоявшихся полей, 
Злую зелень застоявшихся полей, 
Злую зелень застоявшихся полей, 
Серый цвет прифронтовых госпиталей. 
Оба сына, оба-двое, два крыла, 
Воевали до победы - мать ждала. 
Не гневила, не кляла она судьбу, 
Похоронка обошла её избу. 
Повезло ей, привалило счастье вдруг, 
Повезло одной на три села вокруг. 
Повезло ей, повезло ей, повезло, 
Повезло ей, повезло ей, повезло, 
Повезло ей, повезло ей, повезло: 



Оба сына воротилися в село. 
Оба сына, оба-двое, плоть и стать, 
Золотистых орденов не сосчитать! 
Сыновья сидят рядком - к плечу плечо, 
Ноги целы, руки целы - что ещё? 
Пьют зелёное вино, как повелось, 
У обоих изменился цвет волос. 
Стали волосы смертельной белизны, 
Стали волосы смертельной белизны, 
Стали волосы смертельной белизны, 
Видно, много белой краски у войны. 
Стали волосы смертельной белизны, 
Стали волосы смертельной белизны, 
Стали волосы смертельной белизны, 
Видно много белой краски у войны... 
 

- Приглашаем для выступления  6 «А» класс. 
Стихи читают: Прокудин Олег, Грибкова Анастасия, Волкова Анастасия, Горохов 
Максим, Дрягин Артём, Шешина Анастасия, Петрова Валерия, Гореликов Александр, 
Тихонова Юлия, Евтеев Константин, Сизов Дмитрий, Галухин Никита.  

 
А. Воскобойников 
 

Когда на бой смертельный шли вы, 
Отчизны верные сыны, 
О жизни мирной и счастливой 
Мечталось вам среди войны. 
Вы от фашизма мир спасли, 
Вы заслонили нас сердцами. 
Поклон вам низкий до земли, 
В долгу мы вечном перед вами. 
Вы героически прошли 
С боями все четыре года, 
Вы победить врага смогли 
И заслужить любовь народа. 
Спасибо вам, отцы и деды, 
Спасибо, братья и сыны 
За ваш подарок к Дню Победы, 
За главный праздник всей страны! 
 
М. Пляцковский 
 

Красоту, что нам дарит природа, 
Отстояли солдаты в огне, 
Майский день 45 года 
Стал последнею точкой в войне. 
Без потерь нет ни роты, ни взвода, 
Ну а те, кто остались в живых, 



Майский день 45 года 
Сохранили для внуков своих. 
 
Н. Рыленков 
 

Пройдут года, и станет сказкой 
Все, чем война была страшна... 
Зеленый холм могилы братской 
Укроет пухом тишина. 
Над ним раскинется калина, 
Колосья разметает рожь. 
Ты вспомнишь молодость и сына 
Сюда под вечер приведешь. 
И скажешь ты, большие руки 
Ему на плечи положа: 
-Твой полдень снился мне в разлуке 
У огневого рубежа. 
Но ты не сын мне, если ныне 
Забудешь тех кто пал в бою 
За гроздья солнца на калине, 
За юность щедрую твою!  
 
В. Губарец 
 

Вставай, народ! 
Услышав клич Земли, 
На фронт солдаты Родины ушли. 
С отцами рядом были их сыны, 
И дети шли дорогами войны. 
За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 
Сражались за советский край родной, 
За каждый город, каждое село, 
За все, что на земле моей росло. 
За детскую улыбку, светлый класс,  
За мир, за счастье каждого из нас. 
Мы о такой Победе и мечтали, 
Стараясь заглянуть за край войны. 
Но дымом заволакивало дали 
И только прибавляло седины.  
 
Наталья Зимнякова 
 

Чествуем погибших и живых, 
Тех, кто пал, Отчизну защищая, 
Имена навек запомним их, 
Жизнь они свою за нас отдали. 
С каждым годом все короче ряд 
Очевидцев тех боев кровавых, 



Пусть же взрывы больше не гремят, 
Не тревожат застарелой раны. 
Ваш геройский подвиг не забыть, 
Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть 
В вашу честь цветет неопалима! 
 

- Спасибо большое, 6 «А» класс, теперь мы просим на сцену седьмые классы. 
Выступают ученики 7«А» и 7«Б» классов. 
Стихи читают:  
 

- М. Исаковский «Слово о России»; 
Крючкова Мария   - С. Крючкова «Память»  
Кузнецов Иван, Тихонов Сергей, Чуриков Илья -  М. Лисянский  «Идут подольские 
курсанты» 
 

- Спасибо, нашим семиклассникам. Нам очень понравилось ваше выступление. 
- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 

 
Исполняется песня «Последний бой». Музыка и слова М. Ножкина. 
 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 
Нам было просто не до отдыха с тобой. 
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний бой. 
 

Припев: 
 

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой — он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 
 

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. 
Четвертый год соленый пот и кровь рекой. 
А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться, 
А мне б до Родины дотронуться рукой. 
 

Припев: 
 
Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. 
Последний раз России сможем послужить. 
А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить! 
 
- На сцену приглашаются восьмые классы.  
Стихи читают:  
 
Сысоева Юлия – Михаил Дудин «И нет безымянных солдат»; 
Ларионова Настя   - Алексей Сурков «Человек склонился над водой»; 
Егоров Георгий – Дмитрий Кедрин «Завет»; 



Филаткин Алексей  - Степан Щипачев  «Москва в эти дни»; 
Невдачина Мария -  Юрий Поляков  «Ответ фронтовику»; 
Умарова Анастасия – Михаил Дудин «Победитель»; 
Барбанова Валерия -  Юлия Друнина  «Качается рожь несжатая…»; 
Малахова Наталья – Марк Лисянский «Моя Москва»; 
Чернышов Сергей – Павел Шубин «За Москву»; 
Письмеров Сергей – Николай Дмитриев «В пятидесятых рождены»; 
 
Мельников Андрей – Ю.Коринец «У могилы неизвестного солдата». 

 
«У могилы Неизвестного солдата» 
Ю.Коринец 
 
Ярко звезды горят, 
И в Кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой 
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой 
Наклонилась над ним. 
Неизвестный солдат, 
Чей-то сын или брат, 
Он с войны никогда 
Не вернется назад. 
Он не сдал автомат 
И пилотку свою. 
Неизвестный солдат 
Пал в жестоком бою. 
 

- А сейчас приглашаются самые старшие наши ребята – девятиклассники. 
Стихи читают:  
 
Агапова Анна  -  Юлия Друнина «Я только раз…»; 
Балакина Марина -  Анна Ахматова «Мужество»; 
Лобачева Анастасия – Виктор Кочетков «На себе убедился»; 
Лушин Владимир – Е.Синицын «Берегите Россию»; 
Магомедов Шамиль – Евгений Винокуров  «В полях за Вислой…»; 
Оруджов Павел   -  Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной»; 
Сергеев Евгений – Владимир Высотский  «Братские могилы»; 
Рыманов Александр – Александр Прокофьев «Россия»; 
 

Исполняется песня «День Победы». Музыка Д. Тухманова и слова В. 
Харитонова. 
 
День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли,— 



Этот день мы приближали, как могли. 
 
Припев: 
Этот День Победы 
Порохом пропах. 
Это праздник 
С сединою на висках. 
Это радость 
Со слезами на глазах. 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы! 
 
Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели,— 
Этот день мы приближали, как могли. 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все, 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, 
Этот день мы приближали, как могли. 
 

- Безусловно, трудным и долгим был путь к победе – 1418 дней и ночей! Велика и 
горька была её цена! Поэтому потомки до сих пор с огромной благодарностью 
вспоминают о подвигах и доблести героев Великой Отечественной войны! Пусть же 
никогда больше не повториться та страшная беда! 

Пусть на земле цветут сады, 
Здоровы будут дети, 

Не нужно нам войны-беды, 
Пусть солнце ярко светит! 

- Праздник-конкурс завершается, жюри подведет итоги на школьной линейке. 






