Сценарий конкурса чтецов, посвящённый Дню защитников Отечества.
Цель: Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за героев ВОВ
Задачи:
Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений о ВОВ;
Стимулировать у детей стремление заучивать стихотворения;
Вызвать эмоциональный настрой.
Ход конкурса
Звучит торжественная музыка «День Победы» ( видео+звук)
https://yandex.ru/video/preview/?text=день%20победы%20песня&path=wizard&parentreqid=1613406386168656-6878223939628254566-balancer-knoss-search-yp-vla-10BAL00129-production-app-host-man-web-yp370&wiz_type=vital&filmId=5171791981952189715
Все дети заходят в зал и садятся на места для зрителей, последние заходят
дети- чтецы и садятся на стулья.
Ведущий: Я приветствую всех, сидящем в этом зале. Сегодня здесь пройдёт конкурс
чтецов. А начать я его хочу со слов:
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита, но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто!
Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям- давайте, люди, никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней хранят, об этой муке
И дети, нынешних детей, и наших внуков, внуки.
слайд 1-2 Победа! Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед
Родиной; тем, кто вернулся домой и тем, кто не дожил до Великого дня. День Победы
празднуют 9 мая- это самый великий и серьезный, светлый и радостный праздник как для
России, так и для многих других стран. Много лет прошло, как закончилась война. Путь к
Победе был очень тяжёлым и продолжительным. Весь народ поднялся на борьбу с
фашистскими захватчиками. Мы с благодарностью вспоминаем наших воиновзащитников, отстоявших мир в жестокой битве. Но все помнят эту знаменательную дату. 9
мая 1945 года. Сегодня наш конкурс посвящён Дню защитников Отечества. Сегодня
прозвучат стихи о Великой Отечественной Войне, о тех людях- героях, кто в грозные годы
войны показывал образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать.
Всё дальше вглубь времён уходят события Великой Отечественной войны, и потому наша с
вами задача – сохранить в памяти и в сердцах историю своей страны, своего народа. А
поможет нам в этом – слово - самое простое слово, написанное о войне. Именно оно, спустя
75 лет, так дорого нам, как свидетельство нравственного подвига советских людей, их
самоотверженности и героизма, мужества и отваги в борьбе с фашистскими захватчиками.
Ну что же, друзья, конкурс чтецов стихотворений, посвящённый Дню защитников
Отечества, начался.

Разрешите мне представить наше уважаемое жюри:
Члены жюри-Е.Н.Птухина, директор МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»;
- Д.С.Бокунова, зам.директора по ВР МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское».
-М.М.Шкуматова, учитель русского языка и литературы.
Каждый конкурсант будет оцениваться членами жюри. В конце конкурса будут объявлены
победители. Итак, начинаем конкурсную программу.
слайд 3 Всё дальше в историю уходят героические события Великой Отечественной войны.
Отечественная война… 22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и
кровопролитная в истории война. Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления
войны, фашистская Германия напала на нашу страну.
Звучит фонограмма-голос Ю.Левитана «Внимание! Говорит Москва!»
Весь народ от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. По всей стране
передавался из уст в уста призыв- «Родина- мать зовёт!». На фронт уходили и старые, и
молодые.
Всем нашим защитниками, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны
жизнью под мирным небом. Вечная им слава.
На слайде 4 изображение Вечного огня
Открывает конкурс учащаяся 6 класса Гладилова Елизавета. Фонограмма (Минус) из
фильма «Офицеры»
В 2020 юбилейном году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы. Почти 75 лет наш
народ живет в мире! Но мы не должны забывать о том, что война несёт смерть и разруху.
слайд 5 Продолжает наш конкурс обучающиеся 1 класса Романчук Анастасия и
Николай Федоров ( в записи.)
Насмерть стоял на рубежах нашей Родины солдат России! Вёз хлеб в блокадный
Ленинград, погибал, спасая миллионы жизней…
слай 6 Продолжает наш конкурс обучающаяся 3 класса Чепель Виктория.
Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в военкоматы
выстраивались очереди, на фронт уходили прямо со школьной скамьи. Поток добровольцев
не иссякал всю войну. За годы войны из нашего села в Советскую Армию было призвано
___ человек. Около ___ пали смертью храбрых на полях сражений.
слайд 7 Продолжают наш конкурс обучающиеся 4 класса Заушицына Вероника и
Койнов Александр.
Проходят зимы и вёсны, сменяются поколения, рождаются новые стихи и песни, а они – не
вернувшиеся с кровавых полей той великой страшной войны – остаются всё такими же,
какими ушли в свой последний бой. Они будут живы до тех пор, пока не иссякнет наша
светлая память об их подвиге.
слайд 7 Продолжают наш конкурс обучающиеся 5 класса Романчук Ксения и Трусов
Степан.

Глубоким патриотизмом, любовью к Родине, гордостью за своё поколение и верой в
светлое будущее проникнуты стихотворения поэтов военных и послевоенных лет.
Лучшие из лучших остались на полях сражений той жестокой и страшной войны.
Молодые, сильные, жизнелюбивые, такие непохожие друг на друга.…Но их объединяли
мечты о горячей и чистой любви, о светлой жизни на Земле.
слайд 8 Продолжает наш конкурс обучающийся 6 класса Коробейников Святослав.
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эту фразу, ставшую впоследствии
исторической, произнёс перед началом жестокого боя у железнодорожного разъезда
Дубосеково политрук Василий Клочков. Почти все герои-панфиловцы, защищавшие
разъезд Дубосеково погибли, но не пропустили танки врага к Москве. А сколько ещё таких
героев, не пожалевших себя ради мира на Земле, пало в той войне!
слайд 9 Продолжают наш конкурс обучающиеся 8 и 9 классов
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- Ну что же, друзья, осталось дождаться, когда жюри подведёт итоги конкурса.
- А пока жюри подсчитывает баллы, мы посмотрим и послушаем песню из
кинофильма «Офицеры»
https://yandex.ru/video/preview/?text=«О%20героях%20былых%20времен%20не%20ос
талось%20порой%20имен…»&path=wizard&parent-reqid=16134057140439512780084227362212229-balancer-knoss-search-yp-sas-18-BAL00107-production-app-hostman-web-yp-290&wiz_type=vital&filmId=6396833965875004896

-Заключительное слово мы предоставляем членам жюри.
слайд 10 -А закончить наш конкурс мне бы хотелось словами Шамарина
«Никто

не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

