
 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 

 

«Сценарий конкурса чтецов, посвященного Дню Победы  
 

 Цель: создание условий для знакомства с военно-патриотической 

литературой.  

Задачи:   

1. Привлечь учащихся к чтению военно-патриотической литературы. 

2. Развивать умения правильного литературного произношения с 

соблюдением дикции. 

 3. Содействовать эстетическому восприятию поэтических произведений. 

4. Воспитывать гордость, патриотизм, сострадание и любовь.  

 Оборудование: тексты стихотворений, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки.  

 

 

Ход мероприятия: 

 

Дорогие ребята, дорогие гости! Скажите, какой праздник у нас 

приближается? А что такое день Защитника Отечества? А кто из вас знает, в 

какой великой войне, для нашей страны, было много защитников отечества? 

Правильно, день Победы в великой отечественной войне. Сегодня у нас 

необычный, торжественный день. Мы собрались для проведения конкурса 

чтецов, посвящённого  великому Дню – Дню Победы!  

 

«Что такое день Победы» такое стихотворение прочитает Трухина 

Алина из группы «Ромашка» 

 

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших 

мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, 

что живём сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

 

Давыдова Диана из гр. «Колокольчик» прочитает стихотворение «Я 

пробабушкой горжусь» 

«Дедушкин портрет», так называется стихотворение, которое прочитает 

Кузнецова Милана из гр. «Березка». 

А Дадашова Василиса из гр. «Зайчик» прочитает стихотворение 

«Дедушкин рассказ» 

 

 Так будем же радоваться и беречь этот мир, в котором мы живём! 

 



«Пусть будет мир!» прочитает стихотворение Карымов Артем из гр. 

«Колокольчик». 
 

9 мая  все жители нашей огромной страны идут на парад и 

отмечают День Победы. 

  

Стихотворение «Победа» прочитает Романова Кира из гр. «Петушок». 

 

 В этот день во всех городах проходят военные парады, возлагаются цветы к 

Могиле Неизвестного Солдата, дается праздничный салют. 

В этот день, 9 Мая 1945 года радовались люди, выходили на улицу, 

обнимались и целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и 

близкие друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их 

объединяло одно – радость Победы, радость мира, радость безоблачного 

неба. 

 

Алина Русецкая из группы «Петушок» прочитает стихотворение 

«Победная весна» 
 

В цветы все улицы одеты, 

Смеется и ликует май! 

В тот самый первый День Победы 

Цветы дарили нашим дедам – 

Бойцам, что мир несли в наш край! 

 

Но почему ветераны, участники той великой войны  такие грустные, почему 

слезы застилают им глаза? Что они вспоминают в этот день?  

 

Лиза Карамышева из группы «Колокольчик» прочитает стихотворение 

«Приходят к дедушке друзья» 

 

Что это была за война, какой ценой досталась победа нашему народу?  

О той великой освободительной войне и пойдёт наш рассказ. 

    Это было тогда, когда наша страна Россия называлась СССР, когда  ваши 

прабабушки и прадедушки были молодыми, здоровыми, полными сил. Они 

были счастливы, мечтали о будущем, думали, что все  в их жизни будет 

хорошо. Но их мечтам не пришлось осуществиться. 

22 июня 1941 года без объявления войны фашисты напали на нашу Родину. 

На  города посыпались бомбы, на нашу землю ступили вражеские 

фашистские солдаты. 

 

Звучит голос Левитана 

 

Началась Великая Отечественная  война. Все жители нашей страны, и старые 

и молодые  взяли оружие в руки и встали на защиту  Родины. 



 

«Дедушкин рассказ», так называется стихотворение, которое прочитает 

Алющенко Петя из группы «Рябинка» 

 

Трудно приходилось нашим бойцам, очень уж сильный был враг.  

Но солдаты нашей армии врага били, гнали с нашей земли в воздухе. 

Воевали с фашистами и на земле, и на море. Воевали  в зимнюю стужу и в 

летний зной. 

Наравне с мужчинами на войне воевали и женщины. 

А в далеком тылу женщины и дети работали на  военных заводах, делали 

самолеты, оружие, снаряды и бомбы, копали окопы, стараясь помочь 

мужьям, сыновьям, отцам, фронту. 

Тяжелее всего приходилось во время войны детям. Детские сады и школы не 

работали, многие дети остались совсем одни, потеряли  под бомбежками 

родителей, попали в детские дома. 

 

«Мальчишка из села Поповки», так называется стихотворение, которое 

нам расскажет Полешко Арина из гр. «Зайчик». 

А Грановская Роза из группы «Зайчик» прочитает стихотворение 

«Оборванного мишку утешала». 

Яковлева Лиза из гр. «Колокольчик» прочитает стихотворение 

«Мальчишка из села Поповки». 

«Война не место для детей» прочитает стихотворение Иванова Таисия из 

гр. «Ягодка». 

 

Долгих  4 года длилась Великая Отечественная война.  

За это время погибло очень много  солдат и мирных жителей. 

 

«Опять война, опять блокада», так называется стихотворение, которое 

прочитает Сосонюк Ангелина из гр. «Рябинка». 

 

 И вот наступил этот долгожданный день – 9 мая 1945 года.  

В этот день закончилась война. Наши войска разгромили фашистов не только 

на территории нашей Родины, но и  освободили жителей других стран. 

Солдаты возвращались домой. 

 

«Вернулся», называется стихотворение, которое прочитает Лаврентьев 

Максим из гр. «Колокольчик». 

 

Победе радовалась вся страна, но эта радость была со слезами на глазах, так 

как в каждой семье, в каждом доме кто-то погиб на этой страшной войне. 

Никто и  никогда не забудет подвиг советских солдат в Великую 

Отечественную войну. 

Давайте почтим память всех солдат минутой молчания стоя. 

 



Минута молчания 

 

 За подвиги на фронте и в тылу героев награждали медалями и орденами. 

Каждый год люди несут цветы к могиле Неизвестного Солдата, 

к памятникам защитников нашей Родины. 

 

«Героям Победы,  спасибо!» так называется стихотворение, которое 

прочитает нам Нечаева Ксения из гр. «Калинка». 

Шубина Соня из гр. «Зайчик» прочитает стихотворение «Спасибо за 

Победу!» 

 

День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. 

 

«День Победы», такое стихотворение прочитает нам Грановская Роза из 

гр. «Зайчик».  

Иютина Варя из гр. «Рябинка» прочитает стихотворение «Что такое 

день Победы». 

 

 

 Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды. 

Пусть больше никогда черные тучи войны не заслонят солнце над нашей 

Родиной.  

Пусть всегда будет Мир!!! 

Пусть всегда будет солнце!!! 

 

Селантева Маша из гр. «Колокольчик» прочитает стихотворение 

«Нужен мир!» 

 «Хотим под мирным небом жить», так называется стихотворение, 

которое прочитает Барашин Мирон из гр. «Колокольчик». 

 

Думаю, что стихи, прозвучавшие сегодня, оставили в вашей душе светлые и 

радостные чувства. 

- А сейчас настало время подвести итоги нашего конкурса чтецов, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Слово жюри. Награждение. 

 

 


