
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

 

Конкурс чтецов  

«Славься ввек, Бородино!» 
 

Цель: 
- дать представление о Бородинской битве – решающем сражении Отечественной войны, 
нанесшем смертельную рану армии захватчиков; 
- 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, песен. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: ЖК телевизор с караоке, аудиозапись: гимн Российской Федерации, 
военные марши. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 
Звучит гимн Российской Федерации 

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена. 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой. 

2. Бородинская битва 
 

В начале XIX века громадная армия императора Франции Наполеона 
завоевала почти всю Европу. «Я буду господином мира, -  заявил Наполеон, - 
остаётся одна Россия, но я раздавлю её!» И в 1812 году огромное 
французское войско вторглось в Россию. 



Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. Не 
раз поднимался русский народ на защиту своей земли от захватчиков, 
приходивших и с запада, и с востока. Но никогда прежде угроза порабощения 
не порождала такого сплочения сил, такого духовного пробуждения нации, 
как это произошло в дни нашествия Наполеона. 

С самого начала военных действий в 1812 Наполеон делал ставку на 
разгром русских армий в решающей битве, но русские войска из-за почти 
троекратного численного преимущества противника стали запланировано 
отходить в глубь своей территории. 

Только после того, как было достигнуто примерное равенство сил, 
прибывший к войскам 30 августа новый главнокомандующий М. И. 
Голенищев-Кутузов решил дать генеральное сражение, чтобы не допустить 
французов к Москве. 

Глядя на Бородинское поле, Наполеон, недооценивший тактический 
талант Кутузова, сказал: “Наконец-то они попались. Идем открывать ворота 
Москвы”. 

Вечером 26-го августа, около пяти часов, Бородинское сражение, 
длившееся 15 часов окончилось. Каковы же были итоги этой 
кровопролитнейшей из битв? 

Наполеон сам признавался: “из всех моих сражений самое ужасное то, 
которое я дал под Москвою. Французы в нем показали себя достойными 
одержать победу, а Русские стяжали право быть непобедимыми”. 

В этом кровавом бою легло с обеих сторон в общей сложности 80.000 
человек и между прочим 49 генералов. 

Сей день пребудет вечным памятником мужеству и отличной 
храбрости российских воинов… Французская армия, будучи 
в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа российского 
солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое Отечество”, – написал 
Кутузов Александру I. 

В честь победы над французами и в память о погибших русских 
солдатах в Москве был воздвигнут Храм Христа Спасителя. 

 

Грозный день сей Бородинский 
Им и нам в почет равно. 

Славься битвой исполинской, 
Славься ввек, Бородино! 

 

3. Конкурс чтецов 

- В честь такого праздника мы начинаем наш конкурс чтецов. Для выступления 
приглашается учащиеся 5 «А»  и 5 «Б»  классов:  
Колесников Юрий – В.Степанов «Встреча»; 
Жучков Павел – В.Степанов  «Песня»; 
Серёжкин  Денис – Т.Бокова «Необъятная страна»; 
Пихтилёв Саша 
Устинов Саша – Т.Бокова «Родина». 
 



- Спасибо большое ребятам пятых классов, теперь мы просим на сцену учащихся 6 
«А» класса. Стихи читают: Тихонова Татьяна, Лубянская Наталья, Иванова Екатерина, 
Соболев Данила, Морозова Карина. 
 
БОРОДИНО 
 

М.Ю.Лермонтов 

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 

- Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля... 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 

Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
"Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?" 

- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
Звучит музыка  Кабалевского Д., слова Пришельца А. «Наш край» 
 

То берёзка, то рябина, 
Куст ракиты над рекой. 

Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой! 

Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой! 
Где найдёшь ещё такой! 

От морей до гор высоких, 
Посреди родных широт - 
Всё бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперёд. 
Всё бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперёд. 
И зовут они вперёд. 

- Приглашаем для выступления  6 «Б» и 6 «В» класс. Стихи читают: 
 



Максименко Иван –  М.Ю.Лермонтов «Бородино»; 
Бадеев Саша 
Чернобровкина Светлана – А.С.Пушкин «Напрасно ждал Наполеон»; 
Чулкова Кристина – Рубцов «Родина»; 
Лазарев Павел – Рубцов «Россия»; 
Черников Иван –  В.Степанов «Слава России»; 
Тикунов Даниил – А.Чекуров «Маленькие станции России». 
 

- Спасибо шестым классам, теперь мы просим на сцену 7«А»  класс. Стихи 
читают: Прокудин Олег, Анисимова Юлия, Волкова Анастасия, Горохов Максим, Евтеев 
Константин, Галухин Никита, Тихонова Юлия, Шибаева Юлия. 
 
Е.Синицын 
 

Берегите Россию, нет России другой, 
Берегите ее тишину и покой. 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе 
И родное оконце в позабытом селе 
 
Берегите Россию, без нее нам не жить. 
Берегите ее, чтобы вечно ей быть,  
Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой 
Берегите Россию, нет России другой. 
 
Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, 
И дубы вековые машут крыльями мне. 
Как весны позывные слышу крик журавлей, 
Я лечу над Россией, над Россией моей. 
Купола золотые, тополей седина, 
О, Россия, Россия, Ты такая одна. 
 
Михаил Муромов 
 

Высоко, высоко над землей синева, 
Это мирное небо над Родиной, 
Но простые и строгие слышу слова: 
“Боевым награждается орденом” 
Это значит, что где – то в ночной тишине  
Злые пули надрывно свистят 
И что в этой борьбе как на всякой войне, 
Жизнь и смерть снова рядом стоят. 
Это значит, что в этом суровом бою 
Твой ровесник, земляк, твой сосед  
Защищает любовь и надежду свою, 
Наших окон приветливый свет, 
Охраняя все то, чем мы так дорожим,  
Он ведет этот правильный бой. 
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь 
От беды заслоняя собой. 
Высока, высока над землей синева, 
Это мирное небо над Родиной, 
Но простые и строгие слышу слова: 
“Боевым награждается орденом”… 
 

О Родине – России 



 В. Николаева  
 

У меня есть Родина - Россия. 
Это счастье - это жизнь моя,  
Это моя будущая сила,  
Это - моя дружная семья. 
Это - шёлк лазоревого неба 
И лесов немерянная ширь. 
Это - поле золотого хлеба 
И народ мой - добрый Богатырь. 
Только - только ты встаешь на ножки,  
Ты в начале долгого пути,  
Ты пойдешь сначала по дорожке,  
По дороге будешь ты идти.  
 
МОСКВА  
Фёдор Глинка 
 

Город чудный, город древний, 
Ты вместил в свои концы 
И посады и деревни, 
И палаты и дворцы! 
 

Опоясан лентой пашен, 
Весь пестреешь ты в садах; 
Сколько храмов, сколько башен 
На семи твоих холмах!.. 
 

- Спасибо большое, 7«А» класс, теперь мы просим на сцену 7«Б»  класс. 
Выступают ученики: Шешина Анастасия, Гореликов Александр, Романов Николай, 
Грибкова Анастасия, Петрова Валерия, Сизов Дмитрий, Дрягин Артём, Степанов 
Владислав. 
 

Бородинская Битва 1812г 
Галкин Юрий Анатольевич 

 
Земля хранитель вечной славы, 

Могил села Бородино, 
Здесь две Великие державы, 
Прославить разом суждено. 

 
Игра судьбы по мановенью, 

Одной магической руки, 
Итог громадного сраженья, 
В ничьей,- чего не изреки. 

 
Французский штаб, играют нервы, 

Не в духе был Наполеон, 
«Кто в этой битве будет первый»? 

«Конечно Я, – а может он»... 
 

Наш русский штаб, в войсках маневры, 
«Ну, с Богом, к ротам господа», 

«И личной славой беспримерной», 
«Не поступимся никогда», 



 
Четыре штурма батареи, 
Отбито с нашей стороны, 

Враг выдыхаясь на пределе,- 
Такой ни как не ждал войны. 

 
Закат принял свою окраску, 

Усталость валит с ног бойца, 
Испуга нет, «лишь злая маска», - 

Решимость драться до конца. 
 

Команду  Высшему составу, 
Фельдмаршал к ночи отдаёт: 

«Окончить битву за державу», - 
Пусть это армию спасёт. 

 
Не мог придти от изумленья, 

В себя, на утро Бонапарт, 
К нему с тех пор как наважденье, 

Шёл исторический закат… 
 

-  Музыкальная пауза. 
 

Звучит музыка  В. Баснера, слова: М. Матусовского «С чего начинается Родина» 
 

С чего начинается Родина?  
С картинки в твоем букваре,  
С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе,  
 
А может она начинается  
С той песни, что пела нам мать,  
С того, что в любых испытаниях  
У нас никому не отнять.  
 
С чего начинается Родина...  
С заветной скамьи у ворот,  
С той самой березки что во поле  
Под ветром склоняясь, растет. 

 
- На сцену приглашаются восьмые классы.  

Стихи читают:  
 

Максименко Данила – С.Дрожжин «Привет тебе мой край родной»; 
Иванов Сергей – «Моя Родина»; 
Горбатова Ксения –  Т.Бокова «Родина слово большое»; 
Левасюк Максим – «Россия»; 
Крючкова Мария – В.Степанов «Что Родиной моей зовётся?»; 
Тихонов Сергей 
Пидворко Николай – В.Степанов «Что мы Родиной зовём?» 
Чуриков Илья 
 

- А сейчас приглашаются самые старшие наши ребята – девятиклассники. 
Стихи читают:  



 
Мельников Андрей - В.Фёдоров «Россия»; 
Головачев Дмитрий – Садофьев «Песня о Родине»; 
Егоров Георгий – Д. Кедрин «Завет»; 
Невдачина Мария 
Малахова Наталья 
Барбанова Лера – М.Ю.Лермонтов «Бородино» 
Зубачева Инна 
Ларионова Ксения 
Сысоева Юлия 
Умарова Анастасия 
 

Исполняется песня Группы « Непоседы» «Моя Россия» 
Я рисую белым мелом облака 

Я мечтаю, будет день наверняка 
Это счастье улыбнется снова мне 

И моей стране. 
 

Припев: 
 

Моя Россия, моя страна 
Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 
Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 
 

Сколько можно вечно спорить ни о чем 
Сколько можно воду черпать решетом 

Где тот ветер, что расправит крылья мне 
И моей стране. 

 

Припев: 
 

Моя Россия, моя страна 
Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 
Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья. 
 

- Вот и подошёл к концу наш конкурс чтецов.  Мне бы хотелось, чтобы всё, о чём 
вы сегодня услышали, осталось в вашей памяти надолго, чтобы в ваших сердцах была 
любовь и к природе, и к окружающим людям, и к месту, где вы родились, - ко всему тому, 
что включает в себя простое слово – “Родина”. 
           -  Дорогие ребята! Любите свою Родину, растите достойными гражданами своей 
страны. 

– Спасибо всем, кто принял активное участие на нашем конкурсе чтецов. Итоги 
конкурса вам объявят на общешкольной линейке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
 
 

«СЛАВЬСЯ ВВЕК, 
БОРОДИНО» 

 
 

 
 






