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Сценарий 

«Конкурс чтецов ко дню Победы» 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свое Отечество, за подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  
1. Дать знания детям о Великой Отечественной войне.  

2. Воспитывать у детей гордость за Родину, за наш народ, уважение к ветеранам 

войны, трепетное отношение ко Дню Победы.  

3. Обогащать и развивать словарный запас. Познакомить с произведениями 

художественной литературы и музыки о войне.  

 

 

     Ведущая:  

        - Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В этот день фашистская Германия признала свое полное 

поражение, а наш народ победил. Но победа далась стране дорогой ценой — погибли 

миллионы солдат. Имен многих из них мы не знаем. Но мы чтим память тех, кто 

отстоял нашу Отчизну от фашистских захватчиков. Во многих городах горит Вечный 

огонь, мы возлагаем к нему цветы. Никто не забыт, ничто не забыто. 

     - Сегодня ребята нашего детского сада будут читать стихотворения о войне, о 

солдатах, которые защищали нашу Родину от фашистских захватчиков, и конечно о  

великой победе.  

     - А оценивать наших конкурсантов будет жюри.  (Представление жюри) 

    Ведущая: 

    - Итак,  наш конкурс начнут ребята средних групп детского сада. 

 – Я приглашаю Абдулгалимова Мухаммеда, средняя группа №11 

  Стихотворение «Мир», автор М. Джумаева. 

         МИР 

Нужен мир тебе и мне,  

Чистый воздух на заре,  

Птичий гомон, детский смех,  

Солнце, дождик, белый снег.  

Лишь война, лишь война  

На планете не нужна! 

 

 – Следующий участник конкурса – Кориненко Ксения, средняя группа №11. 

 Стихотворение «Поклонимся великим тем годам…» Р. Рождественский 

Поклонимся великим тем годам,  
Тем славным командирам и бойцам,  
И маршалам страны, и рядовым,  
Поклонимся и мертвым, и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя...  
Поклонимся, поклонимся, друзья!  
Всем миром! Всем народом! Всей землей!  
Поклонимся за тот великий бой! 



 

 

 

– Я приглашаю Яковлева Егора, средняя группа №11.                     

 Стихотворение «День Победы», автор А. Игебаев 

                                           День Победы 

Мы встречаем День Победы,  

Он идет в цветах, знаменах,  

Всех героев мы сегодня  

Называем поименно. 

Знаем мы: совсем не просто  

Он пришел к нам —  

День Победы.  

Этот день завоевали  

Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня  

Ордена они надели.  

Мы, идя на праздник с ними,  

Песню звонкую запели.     

Эту песню посвящаем  

Нашим папам, нашим дедам.  

Нашей Родине любимой  

Слава, слава в День Победы! 

 

  Ведущая: Этот день – не просто праздник, в этот день закончилась война, страшная, 

жестокая, которая длилась целых 4 года. Началась она неожиданно воскресным 

летним утром, когда люди радовались солнышку и теплу. И вдруг по радио объявили, 

что началась война! 

И за честь своей Отчизны 

Встали все - и стар и млад 

До конца, до Дня победы - 

Только вперед! Ни шагу назад! 

 - Сейчас, ребята подготовительных групп покажут замечательный номер, встречайте, 

аплодисменты! 

  Дети подготовительных групп исполняют военные песни. 

 - А, наш конкурс продолжается и я приглашаю следующего участника! 

 - Каримова Карина, старшая группа №8 

Стихотворение «День Победы» автор – Л. Некрасова 

                                ДЕНЬ ПОБЕДЫ                         

Был великий День Победы                             В День Победы наши дед 

Много лет тому назад.                                     Надевают ордена. 

День Победы помнят деды,                         Мы про первый День Победы 

Знает каждый из внучат.                              Любим слушать их рассказ –  

Чтит великий День Победы                         Как сражались наши деды     

Вся Российская страна.                                За весь мир и за всех нас! 

Ведущая:– Следующий участник конкурса - Згода Максим, старшая группа №8 

 - Стихотворение «Наши деды!», автор  Я.Френкель. 



Вспоминают наши деды  

Про былые времена, 

Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле. 

Ярче светят в честь Победы 

Звезды Мира на Кремле. 

За страну родные люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

  – Я приглашаю Артеменко Алексея,  старшая группа №8 

-  Стихотворение  «День Победы», автор Т. Белозерова 

                               Майский праздник – 

День Победы- 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды  

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им  

Бабушки глядят. 

-  Я приглашаю Луппол Владика, старшая группа №8 

-  Стихотворение  «День Победы», автор Л. Рева 

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая — Военный парад, 

Мы дарим букеты 

Бойцам от ребят. 

Пусть вечно сияет 

Нам солнце весны, 

Пусть больше на свете 

Не будет войны. 

 

     - Следующий участник конкурса – Дерменжи Андрей, старшая группа №7. 

 Стихотворение  «Майский день», автор М. Пляцковский 

Красоту, что нам дарит природа,  

Отстояли солдаты в огне,  

Майский день 45-го года  

Стал последнею точкой в войне.  

Без потерь нет ни роты, ни взвода,  

Ну а те, кто остались в живых,  

Майский день 45-го года  



Сохранили для внуков своих. 

 

      - Приглашаю – Иванову Юлию, старшая группа №7. 

Стихотворение «Победа», автор И. Василевский 

Победа! Победа! Победа!  

Проносится весть по стране, 

Конец испытаньям и бедам, 

 Конец долголетней войне. 

Победа, добытая кровью, —  

Ты сердцу дороже стократ.  

Ты с нами была в Подмосковье,  

Ты помнишь Кавказ, Ленинград. 

С бойцами ходила в колоннах,  

Вела их в решительный бой.  

Сегодня на наших знаменах  

Ты солнце затмила собой. 

- Следующий участник  конкурса – Доброхотова Полина, старшая группа №7. 

Стихотворение «Победа», автор М. Лаписова 

Пусть гремит салют Победы.  

В небе пусть огни горят.  

Поздравляем наших дедов!  

Дню Победы — семьдесят! 

В этот день весенний  

Солнце ярче светит,  

В этот день счастливый  

Радуются дети. 

Всем на месте не сидится,  

Хочется плясать, кружиться,  

Песни петь и веселиться. 

 

         Ведущий (к детям) : А кто же сохранил этот мир на земле? Кто отдал свою 

жизнь, чтобы вы, ребята, никогда не слышали взрывов снарядов?  

ребенок: Я знаю! Это – мой  дедушка! 

 - Сейчас ребята 8 группы исполнят песню «Мой дедушка- герой» 

 

 

Ведущая: - Мы продолжаем наш конкурс.  

 - Я приглашаю Нарутто Захара, подготовительная группа №6. 

  - Отрывок стихотворения «Быль для детей», С. Михалков 

       Отрывок стихотворения «БЫЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ»  

    Летней ночью, на рассвете,                          А для русских и для прочих, 

    Гитлер дал войскам приказ                           Для крестьян и для рабочих –  

    И послал солдат немецких                            Ничего! 

    Против всех людей советских –                   «Нет! – сказали мы фашистам, -  

    Это значит – против нас.                               Не потерпит наш народ, 

    Он хотел людей свободных                           Чтобы русский хлеб душистый 



    Превратить  в рабов голодных,                     Назывался словом «брот». 

    Навсегда лишить всего.                                 И от моря и до моря  

    А упорных и восставших,                              Поднялись большевики, 

    На колени не упавших                                   И от моря и до моря 

    Истребить до одного!                                     Встали русские полки. 

    Он велел, чтоб разгромили,                           Встали, с русскими едины, 

    Растоптали и сожгли                                      Белорусы, латыши, 

    Все, что дружно мы хранили,                       Люди вольной Украины, 

    Пуще глаза берегли,                                       И армяне, и грузины,  

    Чтобы мы нужду терпели,                             Молдаване, чуваши. –  

    Наших песен петь не смели                           Все советские народы 

    Возле дома своего.                                          Против общего врага, 

    Чтобы было всё для немцев,                          Все, кому мила свобода 

    Для фашистов-иноземцев,                             И Россия дорога!    

                                                                                      

     Ведущая: - Следующий участник  конкурса – Зиязетдинова Алсу, 

подготовительная группа №6. 

 16. Стихотворение «Война», А. Плотников 

Ах, война, что ты сделала подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, мальчики,  

Постарайтесь вернуться назад. 

Вы не гнитесь, вы будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат. 

И себя не щадите вы, но все-таки  

Постарайтесь вернуться назад. 

    Ведущая: - Следующий участник  конкурса – Бурлакова Юлия, подготовительная 

группа №9. 

17. Стихотворение «Когда ветераны идут на парад», Л. Некрасова 

                             КОГДА ВЕТЕРАНЫ ИДУТ НА ПАРАД 

Идут ветераны, сверкают ордена, 

За храбрость и смелость их Родина дала, 

За храбрость и смелость, и доблесть в бою – 

Они защищали Отчизну свою. 

Давно серебрятся виски сединой, 

Хоть он ветеран, но душой молодой. 

Мальчишки не сводят восторженных глаз, 

Спасибо, солдат, что ты Родину спас. 

Проходят года – наша память жива, 

Навеки прославлены их имена. 

Пусть пушки молчат, а салюты гремят, 



Когда ветераны идут на парад. 

 

    Ведущая: - Я приглашаю Елагину Валерию, подготовительная группа №10. 

 - Стихотворение «День Победы», А. Усачев. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом. 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это, значит, нет войны. 

 

Ведущая:  

В этот праздник майский  

Солнце ярко светит,  

В этот день весенний  

Радуются дети 

 

Ведущая: - Многие солдаты не вернулись домой с той войны, но мы никогда не 

забудем их, сколько бы лет не прошло. Наши дети и внуки всегда будут благодарны 

им за мир, за то, что они живут, растут, радуются мирному небу над головой, и если 

вдруг наступит трудный час, смогут защитить всех нас!  

  

- И сейчас, девочки 7 группы исполнят песню «Пусть всегда будет солнце!» 

 

Ведущая: - Ребята, пока жюри подсчитывает результаты конкурса, мы с вами 

посмотрим мультфильм «Великая Отечественная война» 

 

Награждение конкурсантов. 


