
СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ,  

посвященный празднованию Дня Победы «Слава, солдату-победителю!» 

Задачи конкурса: 

1.    Воспитывать у детей уважение к бессмертному воинскому подвигу, 

гражданственность и патриотизм, ответственность за  живущих сейчас, за судьбы 

страны. 

2.    Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 

поэтическим произведениям.  

3.     Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им возможность для 

самовыражения. 

4.    Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству.  

 

Дети маршем входят в зал (звучит песня «День победы») 

1 ребенок: 

Мы встречаем День Победы, 

Он идет в цветах, знаменах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поименно! 

2 ребенок: 

Знаем мы совсем не просто 

Он пришел к нам – День Победы, 

Этот день завоевали 

Наши прадеды и деды! 

3 ребенок: 

Этот славный День Победы, 

Всей страною отмечаем, 

 Ветеранов наших славных, 

Как героев мы встречаем! 

4 ребенок: 

Мы идем на праздник с ними 

Песню звонкую запели.  

Эту песню посвящаем 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! (вместе) 

Дети исполняют песню «День Победы» (после исполнения песни дети садятся) 

Ведущий: 

      Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги. Нам особенно приятно, что 

сегодня у нас в гостях ветераны, те, кто в годы войны показывал образцы мужества, стойкости, 

умения побеждать. Вы -  наши главные слушатели: стихи, песни, поздравления звучат для вас! 

Сегодня мы проводим конкурс чтецов, посвященный победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. «Слава, народу-победителю!», так называется наш конкурс, в котором  

принимают участие дети старших и подготовительных групп. Жюри конкурса …. 

Нам Победа далась нелегко: 5 лет день за днем отвоевывали мир у войны наши солдаты! 

Каждый день войны – это кровь и смерть, бесстрашие и доблесть, радость больших и малых 

побед! 

А что  для вас, маленьких граждан России, значит этот день?   

(инсценировка стихотворения «День Победы» (отрывок) (Группа «Пчелки») 

 Воспитатель: 

-Что такое День Победы? 

1 ребенок: 

День Победы – главный праздник. 

Самый важный и святой. 

Знают все, он завоеван 

Был огромною ценой! 

 



Слезы радости и счастья, 

Слезы скорби и потерь. 

Все слилось в тот день прекрасный, 

В тот великий майский день! 

Воспитатель: 

Пусть гремит салют Победы 

Как с небес весенний гром. 

Дорогие ветераны, 

До земли вам наш поклон!  

Ведущий  

Началось всё в далеком 1941 году. На улицах городов собралось много людей оттого, что изо 

всех уголков доносилось … (звучит речь Левитана) 

Стихотворение Н. Браун «Той первой ночью» (Группа «Матрешки») 

1 ребенок 

Еще той ночью  игры снились детям, 

Но грозным ревом, не пустой игрой, 

Ночное небо взрезав на рассвете, 

Летели самолеты на восток. 

Той первой ночью, в ранний час рассвета, 

Спала земля в колосьях и цветах-, 

И столько было света, 

Столько цвета, 

Что снились разве только в детских снах. 

2 ребенок 

Еще России даль объята сном.. 

Но первый вой коснулся слуха, 

И первый гром – и первый рухнул дом. 

И первый крик из детской колыбели 

 И материнский, страшный первый крик, 

И стук сердец, что сразу огрубели, 

И шли в огонь, на гибель, напрямик. 

Ведущий: 

И встал в ту ночь великий щит народа 

И принял в грудь ударов первый шквал, 

Что год за годом, все 4 года  

Не утихал сплошной девятый вал… 

Ведущий: 

Весь народ, от мала до велика поднялся на защиту нашей Родины. По всей стране звучал призыв 

«Родина-мать зовет!» На фронт уходили и молодые, и старые, тогда еще не зная, что война не 

скоро закончится.  

Фонограмма «Вставай, страна огромная!» 

Стихотворение «Ушел парнишка на войну» (инсценировка) (группа «Кораблик») 

1 ребенок: 

Ушел парнишка на войну, 

Оставил старенькую мать. 

Он должен защищать страну, 

А ей придется сына ждать. 

2 ребенок: 

Он говорил: 

Ну, в чем беда! Мы скоро фрицев разобьем, 

Мы победим! И вот тогда 

Домой героями придем! 

Неравным был жестокий бой 

В окопе он – а прямо танк! 

Придется рисковать собой, 



Иначе здесь нельзя никак! 

Поднялся парень во весь рост 

В руке гранату крепко сжал… 

1 ребенок: 

Последний миг был слишком прост 

Сраженный пулей он упал! 

Друзьями похоронен он у перекрестка трех дорог. 

Мне слышен материнский стон 

«Я за тебя молюсь, сынок!» (мультоткрытка «Помним! Чтим! Гордимся!) 

Песня «Кино идет» 

Ведущий: 

Наши солдаты, не жалея своей жизни, защищали Родину! 

Стихотворение «Шел 13 день войны» (Инсценировка)  (группа «Матрешки») 

1 ребенок 

Грохочет 13 день войны, 

Ни днем, ни ночью передышки нету. 

Вздымаются взрывы, слепят ракеты, 

И нет ни секунды тишины 

2 ребенок 

Как бьются солдаты – представить страшно, 

Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой. 

За каждую хату, тропинку, пашню 

За каждый бугор, 

Что до боли свой… 

3 ребенок 

Не счесть ни смертей, 

Ни числа атак, 

Усталость сковала ноги, 

И, кажется, сделай еще хоть шаг 

И замертво свалишься у дороги… 

Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны 

Смертельно усталым солдатам взвода, 

Что до конца войны не дни, а четыре огромных года! 

Песня «Поколение» 

Ведущий: 

На войне было трудно и страшно взрослым, которые  воевали на фронтах, или трудились в 

тылу.  НО, как страшно было маленьким детям в  занятых врагом  городах! 

 Стихотворение «Мишка» Л. Тасси (инсценировка) («Матрешки») 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе. 

«Не плачь, не плачь. Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

Снаряды пролетели и взрывались 

Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом…  

Теперь остались 

Совсем одни на свете – ты и я»… 

.. А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнем. 

И смерть вокруг летала злобной птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу. 

За то, что наши сосенки горят…» 



Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишенька, как же страшно мне!».. 

Молчание. Ни голоса не слышно, 

Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война! 

Ведущий: 

А в тылу наших войск, дети ждали отцов домой, как могли помогали мамам! 

Стихотворение В. Берестов «Мужчина» (старшая группа «Солнышко») 

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе, 

Квартира опустела, 

Но в доме для мужчины всегда найдется дело! 

Полны водою ведра, 

Подметена квартира. 

Посуду мыть несложно –  

На ней ни капли жира! 

Я искренно уверен, 

Что стал отцу заменой. 

Но в жизни той, далекой, 

Счастливой, довоенной, 

Отец не занимался, 

Подобными делами! 

Мать заменила папу. 

Я помогаю маме! 

Ведущий: 

Были счастливые встречи, когда папа приезжал домой с фронта на побывку, в отпуск! 

Стихотворение А. Барто «Вернулся» (старшая группа «Пчелка») 

Мы папу не видели очень давно, 

С тех пор как на улице стало темно… 

Маме работать в вечернюю смену, 

Мама ушла, поручила мне Лену. 

Мы с Леной одни, 

Остаемся в квартире. 

Вдруг, входит военный 

В зеленом мундире, 

-К кому вы пришли? –  

Я спросил у майора. 

Мама с работы вернется не скоро. 

Что ж ты сынок, 

Не узнаешь отца? 

Я майора обнимаю, 

Ничего не понимаю: 

-Вы на папу не похожи! 

Посмотрите – он моложе! 

Вынул я портрет из шкафа –  

Посмотрите, вот мой папа! 

Он смеется надо мной: 

-Ах, ты Петька мой родной! 

 



Танец «Дети войны». 

Ведущий: 

В этом году исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Враг окружил город, в 

котором оставались люди. Был страшный голод и холод, который унес жизни тысяч детей, 

стариков…  (звучит «Вокализ» С. Рахманинов)) 

Стихотворение «Ленинградский салют» (Группа «Матрешки») 

В холода, когда бушуют снегопады, 

В Петербурге этот день  особо чтут, -  

Город празднует День снятия блокады, 

И гремит в морозном воздухе салют. 

Это залпы в честь свободы  Ленинграда! 

В честь бессмертия не выживших детей.. 

Беспощадная фашистская осада 

Продолжалась девятьсот голодных дней. 

Замерзая, люди близких хоронили, 

Пили воду из растопленного льда, 

Из любимых книжек печь зимой топили, 

И была дороже золота еда. 

Но блокаду черных месяцев прорвали! 

И врага отбросили назад, 

Был салют! Его снаряды грохотала: 

- Выжил, Выстоял! Не сдался Ленинград! 

Песня «Поколение» 

Ведущий: 

Есть салют у нас на День Победы, 

Он цветами красит небо всей стране, 

Но особо почитают наши деды 

Тот салют в голодно-белом январе! 

Танец «Попурри» 

Ведущий: 

Война несла беду, смерть, разрушения, но в редкие часы отдыха, солдаты вспоминали своих 

близких и любимых людей: на привалах писали письма, шутили, смеялись, пели, танцевали… 

Без этого невозможно было выжить в то время. 

 Инсценировка « Облако» (группа «Кораблик») 

1 ребенок: 

Облако по светлому небу бежало, 

Вся наша вторая стрелковая рота его глазами его провожала, 

Никто в это время не вспомнить не мог, 

Далекого дома желанный порог. 

Один лишь сказал, 

Прижимая к щеке прохладный приклад автомата, 

2 ребенок: 

-Плывет, как синий платок по реке, 

Который держал я когда-то в руке. 

3 ребенок: 

-Я тоже, не скрою, не вспомнить не мог, 

На шее девчонки такой же платок… 

1 ребенок: 

В легкой дымке за линией фронта, 

Растаяло облако легкой тенью. 

Вздохнула вторая стрелковая рота, 

2 ребенок: 

И, каждый, наверное, 

Если бы смог, 

На память оставил бы этот платок! 



Танец «Синий платочек!» 

Ведущий: 

Четыре года гремела война. Она нанесла тяжелые раны нашей стране. Фашисты разрушили и 

сожгли тысячи городов, сел, деревень. Трудно найти в нашей стране семью, которая не потеряла 

бы отца, мать, сына, дочь, сестру, брата. Миллионы женщин не дождались своих сыновей с 

фронта, их сыновья погибли, защищая Родину. Мы помним о них. 

Стихотворение «Баллада о матери» (группа «Кораблик») 

Постарела мать на тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она все продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать! 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли в кино и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской, 

Разливалась ненависть рекой, 

Трудно это было вспоминать… 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронесся материнский крик: 

«Алексей, Алешенька, сынок!» 

Словно сын ее услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой 

встала мать, прикрыв его собой! 

Все боялась, вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед. 

«Алексей!» - кричали земляки, 

«Алексей!» - просили, «Добеги».. 

Кадр сменился, сын остался жив, 

Просит мать о сыне повторить! 

И опять в атаку он бежит, 

Жив, здоров, не ранен, не убит… 

Дома все ей чудилось кино, 

Все ждала – вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын ее с войны. 

Ведущий: 

В память о тех, кто не вернулся с войны, объявляем минуту молчания. 

Построение «Бессмертный полк» (дети с портретами) 

Песня «Вечный огонь» 

Стихотворение «Вам ветераны!» (группа «Кораблик») 

Светлая память 

Тем, кого нет! 

Тем, Кто не встретил 

Мирный рассвет. 

Сквозь канонады, сквозь голод, сквозь страх 

Гордо Победу нес на плечах. 

Боже, 

Дай здравия  

Тем, кто живой. 

После побоищ 

Вернулся домой! 

Вам ветераны, 

Вблизи и в дали Низкий поклон наш  До самой земли!!! 



Песня «Мой дедушка – герой!» 

9 мая 1945 года – в Берлине был подписан документ о победе советского народа над 

фашистской Германией. ВОВ завершилась Победой. Наш народ совершил беспримерный 

подвиг – выстоял и победил в жестокой, кровопролитной битве. 

Стихотворение «Победа» (группа «Солнышко») 

Весна пришла и День Победы 

Встречает вся страна. 

Давно не слышно канонады, 

Но не забыта та война. 

Весна Победы, гром салютов 

И слезы на глазах солдат. 

Как долго ждали мы Победы 

И майский праздничный парад! 

Танец «Белые птицы» 

Ведущий: 

Мы прославляем наших ветеранов! 

 

Стихотворение. (Группа «Солнышко») 

Сколько несчастий нам принесла 

Эта жестокая, злая война. 

Подвиги помнить мы будем всегда. 

Вам ветераны «Слава»» 

Солнце сияет, чист небосклон, 

Скажем «Спасибо» за то, что живем, 

Вам ветераны наш низкий поклон 

Вам ветераны «Слава». 

Песня «Ветераны» 

Стихотворение «Мир и дружба» (группа «Пчелка») 
Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны. 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир на всей планете! 

Ведущий: 

Для вас, дорогие гости, праздничный подарок!  

Танец «Мир!» 

Конкурс чтецов, посвященный Великой Победе, подошел к концу. Прошу жюри конкурса 

назвать победителей. 

Награждение.  

Песня «День Победы».  

Дети маршем выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


