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       Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Я приветствую всех 

сидящих в этом зале. «Неделя  памяти», посвященная  70-летию со дня 
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Победы над фашистскими захватчиками продолжается  в нашем детском 

саду.  Сегодня, в нашем уютном, красивом зале пройдет конкурс  чтецов, где 

прозвучат стихи о Великой Отечественной войне, о тех людях - героях, кто в 

эти грозные годы   показывал образцы смелости, доблести, мужества, 

стойкости и умения побеждать.  

        Хочу представить вам жюри. 

        Все дальше в историю уходят героические события тех лет. 

Отечественная война… Что может быть страшнее и тяжелее для человека, 

чем видеть свою Родину в руках неприятельских, душу своего народа 

поруганной, а тело его истерзанным и закованным в цепи врага! И откроет 

наш конкурс Хитрова Алиса, воспитанница подготовительной группы №2, 

которая прочитает нам стихотворение  Платона Воронько «День Победы». 
 

Спать легли однажды деды – 

Окна все затемнены, 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет, и нет войны! 

Можно больше не прощаться, 

И на фронт не провожать, 

И налётов не бояться, 

И ночных тревог не ждать. 

Люди празднуют Победу! 

Весть летит во все концы: 

С фронта едут, едут, едут 

Наши деды и отцы! 

И смешались на платформах 

С шумной радостной толпой 

Сыновья в военных формах, 

И мужья в военных формах. 

И отцы в военных формах. 

Что с войны пришли домой. 

Здравствуй воин-победитель, 

Мой товарищ, друг и брат, 

Мой защитник. 

Мой спаситель – Красной Армии солдат! 
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       Ведущий: Война – это тяжелое испытание для всего народа. Она не 

щадила никого. И это испытание легло на плечи взрослых, но и хрупкие, 

беззащитные плечи детей. Продолжит наш конкурс Душулин Влад 

воспитанник подготовительной группы №2 со стихотворением «Быль для 

детей» Сергея Михалкова. 
  

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. 
 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 
 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих - 

Ничего! 
 

«Нет! - сказали мы фашистам, - 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот». 
 

Мы живем в стране Советской, 

Признаем язык немецкий, 
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Итальянский, датский, шведский 

И турецкий признаем, 

И английский, и французский, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, поем. 
 

Мы тогда лишь вольно дышим, 

Если речь родную слышим, 

Речь на русском языке, 

И в своей столице древней, 

И в поселке, и в деревне, 

И от дома вдалеке. 
 

Где найдется в мире сила, 

Чтобы нас она сломила, 

Под ярмом согнула нас 

В тех краях, где в дни победы 

Наши прадеды и деды 

Пировали столько раз?» 
 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши - 
 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 
 

 

       Бобылева Катя, подготовительная группа №1, прочитает стихотворение 

В. Турова  «Дедушкин портрет»  
 

Бабушка надела ордена 
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И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 
 

       Приглашается Власова Лада, подготовительная группа №1, со 

стихотворением Андрея Усачева «Что такое 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. 
 

       Ведущий: Война и дети – это два несовместимых слова. Детям нужно 

голубое, мирное небо над головой. И мы, взрослые, должны об этом 

помнить! Стихотворение  «Красоту, что нам дарит природа» Алексея 

Суркова расскажет Глотова Настя, подготовительная группа №1. 
  

Красоту, что дарит нам природа, 
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Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 
 

       Ведущий: Сегодня нам нельзя не вспомнить тех, кто сражался за наше 

счастье. С каждым годом ветеранов становиться все меньше и меньше. 

Молодыми они ушли на фронт. Страна доверила им свою судьбу, вручила 

оружие. Они самоотверженно, не щадя своей жизни, боролись за наш 

мирный день. А сегодня они наши дедушки и прадедушки. Приглашается 

Ходоренко Егор, подготовительная группа №1, со стихотворением 

Владимира Высоцкого «Братские могилы».   
 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 
 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты 
 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 
 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче. 
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На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?.. 

   Прочитает стихотворение «9 Мая» Рябухина Даша, подготовительная 

группа №1. 

Ветераны и дети войны, 

Вас вовеки страна не забудет. 

В главный праздник цветущей весны 

Пусть здоровья и силы прибудет! 
 

Поздравляем с Победою вас, 

Вы нас тоже с Победой поздравьте! 

К мирной жизни в торжественный час 

Нас с заветом отцовским направьте. 
 

Чтобы не было войн на Земле, 

Вы ведь кровью своей заплатили, 

Чтоб мы жили в довольстве, в тепле, 

Чтоб вы с нами рядышком жили! 
 

Пожелать хочу долгих вам лет, 

Ведь без вас не таким будет праздник! 

Вы — пример наш, вы — как лучший ответ, 

Что Победа была не напрасной! 
  

        Ведущий: Человек жив, пока жива память о нём. Сама жизнь воинов 

стала подвигом во имя Победы. Приглашается: Маслов Егор, воспитанник 

подготовительной группы №2, со стихотворением К.Симонова «Жди 

меня». 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 
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Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой 
 

       Ведущий: Великое слово – Победа! День Победы – светлый весенний 

праздник, праздник боевой славы народа – героя, народа-победителя.  
 

Пусть радость повсюду гремит не смолкая: 

Праздником мира войдет в календарь 

Праздник Победы – Девятое Мая! 
 

      Приглашается Мишарин Дима, подготовительная группа №2. 

Стихотворение «После войны» С.Михалкова. 
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Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 
 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 
 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 
 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 
 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 
 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 
 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 
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Ведущий: Каждый год к нам снова приходит победная весна. Но те, кто 

никогда не увидят праздничного салюта, не состарятся в нашей памяти. Они 

вечно останутся молодыми. Победа не стареет. Пусть в их честь сегодня 

гремит победный салют. Приглашается: Клавденков Денис, 

подготовительная группа №2. Стихотворение «Ветераны» З.Баевой 
  

Идут устало ветераны, 

Белеют сединой виски, 

Ах, если б не болели раны, 

Да в сердце не было тоски! 
 

Они несут в руках гвоздики, 

Но их ряды не так стройны, 

Ах, если б не было Великой, 

Чудовищной и злой войны! 
 

В суровых фронтовых походах 

Не знали отдыха и сна, 

Ах, если б молодости годы 

Не отняла у них война!.. 
 

Они в России свято верят, 

Ведь с ней прошли нелегкий путь. 

Ах, если бы им вернуть потери, 

Друзей потерянных вернуть! 
 

Студили душу им метели, 

В глаза не раз смотрела смерть. 

Ах, если бы мы теперь сумели 

Их человечностью согреть!.. 
 

Следы обил зарубцевались, 

Но боль видна на их челе. 

Ах, если бы вновь не бушевали 

Невзгоды на родной земле! 
 

Они стоят у обелисков, 

Медали заслоняют грудь. 

Им поклонитесь, люди, низко, 

Пока они еще живут… 
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 Ведущий: Пройдёт много лет, а Победа в сердцах людей будет такой же 

молодой, как в светлом 45-м. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб в 

этой страшной войне, тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами 

жили на свете, радовались каждому дню и никогда не забывали о том, что 

самое прекрасное – это и есть наша жизнь, мирная жизнь. Приглашается: 

Пронченкова Аня, подготовительная группа №2. Стихотворение «Носите 

ордена», автор Александр Коваль-Волков. 
 

Носите ордена! Они вам за Победу, 

За раны ваши честные даны. 

Носите ордена, в них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 
 

Носите ордена! Вы можете гордиться: 

Над сорок первым мощь ракет встает. 

Носите ордена, в них, как живые, лица 

Солдат, что крепко спят 

В земле который год... 
 

Носите ордена и в праздники, и в будни 

На строгих кителях и модных пиджаках. 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас, 

Вынесших войну 

На собственных плечах... 
 

Ведущий: Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда, 

И обещаем Родину свою – 
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Сберечь для дела, мира и труда!!! 

Спасибо всем за внимание! 
 

(Звучит песня «День Победы», музыка и слова Д. Тухманов, В. Харитонов). 
 

 Ведущий: Наш конкурс подходит к концу. Сейчас наше уважаемое жюри 

подсчитает баллы и решит, кому присудить победу (жюри подводит итоги 

конкурса). 

  

 


