
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Конкурс чтецов 
 

 «Великой Победе 65 лет» 
 
 
 

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 «Великой Победе 65 лет», ЖК телевизор с караоке. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 

- Здравствуйте. День Победы… 9 мая... Это праздник со слезами на глазах. Мы, 
вообще не способны сегодня охватить разумом весь смысл происшедшего события. Лишь 
с годами, возможно, постигнуть суровое величие прожитых дней, смертельность 
отгремевших боев, всю глубину трудового подвига ветеранов.  

- На трудных дорогах войны ценой миллионов жизней была завоёвана победа, 
победа над фашистской Германией, поработившей половину мира, считающей себя 
нацией господ. Для кого-то война закончилась там, на поле боя вместе с жизнью, а для 
кого-то до сих пор живёт в сердцах и страшных ночных кошмарах.  

- Вечная память мёртвым! Вечная слава живым!  
- Предлагаю почтить минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей 

сражений и не дожил до Победы! 
(Минута молчания) 

 
Исполняется песня «Священная война». Музыка: А. Александров Слова: 

В.Лебедев-Кумач 
 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
 

Припев: 



 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 
Священная война! 
 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 
 

Припев. 
 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

 
- В честь такого праздника мы начинаем наш конкурс чтецов.  
Для выступления приглашается 5 «А» класс: Волкова Настя, Петрова Валерия, Евтеев 

Константин, Шешина Настя, Тихонова Юлия, Горохов Максим, Прокудин Олег, Шешина Настя, 
Шибаева Юлия, Евтеев Константин, Тихонова Юлия. 
 

«Ветеранам ВОВ посвящается…» 
 
Ну вот, еще одна весна  
У вечного огня вас соберет.  
Напомнит нам, что кончилась война.  
И по щеке слеза, невольно так скользнет.  
 

Как мало вас сегодня, дорогие!  
Стоявших, до победного конца.  
Как жаль, что в мир иной ушли уже другие.  
Мы вечной памятью помянем их сердца!  
 

Горит огонь у памятника Славы.  
Как верный страж, уснувших навсегда.  
Как жаль, что не придется им однажды  
Сказать свое победное: УРА!  
 

Плечом к плечу стояли вы когда-то  
Пусть будет проклят 41й год!  
Когда война обрушилась внезапно  
И против зла сплотился весь народ.  
 

Как не щадя себя, вы жизнью рисковали.  
За Родину, за право жить и быть.  
За наше будущее стойко воевали.  
И тот кошмар вам точно не забыть!  
 

Простите! Дорогие ветераны, нас!  
За наше ханжество, за быт и суету.  



Что нет того единства в нас.  
И люди сеют смуту и вражду.  
 

Простите! Я склоняю голову….  
Нижайший вам поклон от нас, от всех!  
ЗА вашу доблесть и отвагу стойкую!  
За детский беззаботный смех! 
 
«Поклон ветеранам ВОВ» 
И. Мордовина  
 
Седина в висках. 
Прошлое рекой уплыло, 
Но душа в слезах. 
В бой за Родину солдаты 
Шли за шагом шаг. 
Верили в Победу свято – 
Не сломил их враг. 
Стон стоял по всей России: 
Голод, пытки, страх. 
Смерть косой людей косила 
В сёлах, городах. 
Отступали в сорок первом 
С ужасом в груди: 
– Автоматы, танки, где вы? 
С чем же в бой идти? 
Погибали в мясорубке: 
Фрицы шли стеной … 
Но не знали немцы русских, 
Ждал их страшный бой. 
За берёзы и пригорки, 
За родимый дом. 
За Кавказ, Кубань и Волгу, 
За великий Дон. 
Всем солдатам воевавшим 
Низкий наш поклон... 
По солдатам, в битве павшим, –  
Колокольный звон... 
 

- Спасибо большое ребятам 5 «А» класса, теперь мы просим на сцену учащихся 6 
«А» и 6 «Б» классов.  

Стихи читают:  
Крючкова Мария -  Крючкова С. «Они наступали внезапно»  
Левасюк Максим, Горбатова Ксения, Упадышева Элла, Максименко Даниил, Иванов 
Сергей - В.Ткач «Слава Победе!» 

Пидворко Николай, Кузнецов Иван, Чуриков Илья, Тихонов Сергей - В.Нагорин 
«Поклон Вам низкий, ветераны» 
Трошин Василий - «Нет войне!» 
 



Исполняется песня «Смуглянка» Слова Я. Шведова, музыка А. Новикова 
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад, 
Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград. 
Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 
Станем над рекою 
Зорьки летние встречать. 
 

Припев: 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой, 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 
 

А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
"Партизанский молдаванский 
Собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной,— 
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой". 
 

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

Барбанова Лера - А.Ахматова. «Мужество»; 
Малахова Наталья - «В землянке»; 
Юсупов Илья - Вадим Попов «Солдаты 41 года»; 
Филаткин Алексей - Анатолий Гариев «День Победы»; 
Невдачина Мария - К. Симонов «Жди меня»; 
Ларионова Оксана - Степан Щипачев «Павшим»; 
Егоров Георгий - Григорий Люшин «Победное»; 
Письмеров Сергей - Леонид Кузубов «Неповторимое»; 
Головачев Дмитрий - Ю. Друнина «За утратою – утрата». 
 
Ю. Друнина 
 

За утратою - утрата, 
Гаснут сверстники мои. 
Бьет по нашему квадрату, 
Хоть давно прошли бои. 
 

Что же делать?- 
Вжавшись в землю, 
Тело бренное беречь? 
Нет, такого не приемлю, 



Не об этом вовсе речь. 
 
Кто осилил сорок первый, 
Будет драться до конца. 
Ах, обугленные нервы, 
Обожженные сердца!.. 
 

Исполняется песня «Эх, дороги». Музыка Новикова А., слова Я. Шведова.  
 

Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги, да степной бурьян. 
Знать не можешь доли своей, 
Может, крылья сложишь посреди степей. 
Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, 
А кругом бушует пламя, да пули свистят. 
Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги, да степной бурьян. 
Выстрел грянет, ворон кружит, 
Твой дружок в бурьяне неживой лежит. 
А дорога дальше мчится, пылится, клубится, 
А кругом земля дымится, чужая земля. 
Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги, да степной бурьян. 
Край сосновый, солнце встаёт, 
У крыльца родного мать сыночка ждёт. 
И бескрайними путями, степями, полями 
Всё глядят вослед за нами родные глаза. 
Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги, да степной бурьян. 
Снег ли ветер, вспомним, друзья, 
Нам дороги эти позабыть нельзя. 
 
- На сцену приглашаются восьмые классы.  
Стихи читают:  
 

Степанов Дмитрий - Г.Рублёв «Памятник»; 
Осипов Станислав - Кадашников «Прерванный бег»; 
Демичев Владимир - Ф. Липатов «Я помню падали солдаты»; 
Пикунова Светлана - Вадим Попов «Гродно»; 
Лушин Владимир - С.Орлов «Его зарыли в шар земной»; 
Сергеев Евгений, Агапова Анна - А.Твардовский «Гармонь»; 
Балакина Марина - В.Полторацкий «Солдатская память»; 
Оруджов Павел - Д.Матвеев «Память земли»; 
Магомедов Шамиль - Р.Рождественский «Реквием». 
 

- А сейчас приглашаются самые старшие наши ребята – девятиклассники. 
Стихи читают: 
  
Секарёв Юрий, Хазалия Михаил – Сергей Давыдов « В 16 лет, в 17 лет»; 
Кашина Елизавета - Ю.Визбор «Россия»; 



Потапов Алексей - С.Смирнов «Обратный путь»; 
Фетисова Ирина - Р.Казакова «На фотографии»; 
Романова Наталья, Фетисова Ирина - В.Высоцкий «Братские могилы»; 
Крючков Саша, Кондратьев Алеша - А. Болутенко «Сорок пятый». 
 

 Россия 
Визбор Юрий 
 
Любовь моя, Россия, 
Люблю, пока живу, 
Дожди твои косые, 
Полян твоих траву, 
Дорог твоих скитанья, 
Лихих твоих ребят. 
И нету оправданья 
Не любящим тебя. 
Любовь моя, Россия, 
Ты с каждым днем сильней. 
Тебя в груди носили 
Солдаты на войне, 
Шинелью укрывали 
И на руках несли, 
От пуль оберегали, 
От горя сберегли. 
Любовь моя, Россия, 
Немало над тобой 
Невзгоды моросили 
Осеннею порой. 
Но ты за далью синей 
Звездой надежд живешь, 
Любовь моя, Россия, 
Спасение мое! 
 
Римма Казакова 
 
На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны. 
Они снимались перед боем - 
в обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 
 
Никто не знает их фамилий, 
о них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын и чей-то милый 
и чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя,- 



жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 
 
Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли. 
...Они прикрыли жизнь собою,- 
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава. 
 

 «В шестнадцать лет, в семнадцать лет…» 
Сергей Давыдов  
  
В шестнадцать лет,  
в семнадцать лет  
На долю пало мне —  
Не из рассказов и газет  
Услышать о войне.  
Врага в медалях и крестах  
Увидеть в полный рост,  
Встречать друзей в чужих местах  
Мне лично довелось.  
Шагать во тьме,  
лежать в воде,  
Настой болотный пить,  
И из разведки по звезде,  
Без карты выходить.  
Глотать артподготовки дым,  
Ценить костра тепло …  
Не всем ровесникам моим  
Так в жизни повезло!  
 
Владимир Высоцкий 
 
На братских могилах не ставят крестов,  
И вдовы на них не рыдают,  
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают.  
 
Здесь раньше вставала земля на дыбы,  
А нынче — гранитные плиты.  
Здесь нет ни одной персональной судьбы —  
Все судьбы в единую слиты.  
 
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,  
Горящие русские хаты,  



Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,  
Горящее сердце солдата.  
 
У братских могил нет заплаканных вдов —  
Сюда ходят люди покрепче.  
На братских могилах не ставят крестов,  
Но разве от этого легче?.. 
 

- Только сердцем, пережившим смертное горе безвозвратных потерь, тоску 
разлуки, сердцем, оплакавшим бесчисленные могилы, развалины и пепел тысяч городов и 
сел, сердцем, несущим в себе любовь к павшим братьям и сыновьям, только сердцем, 
познавшим великую печаль и жаркую душную ненависть, можно было объять то, что 
произошло. Миру был возвращен мир. 

- В заключение нашего мероприятия мне хочется пожелать вам мирного неба над 
головой. И только от нас с вами зависит, сохраним ли мы память для наших детей о тех 
уже далеких событиях, не допустим ли мы новый кровавый бой. 

 

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. 

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




