Сценарий конкурса чтецов «И помнит мир спасенный»
Посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 24.04.2015 г
Звучит гимн Российской Федерации.
Прошла война
Прошла страда
Но боль взывает к людям
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муки
И дети, нынешних детей
И наших внуков, внуки.
ПОБЕДА! Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед
Родиной; и тем, кто вернулся домой и тем, кто не дожил до Великого дня.
День Победы – 9 мая – светлый, радостный праздник с нотками грусти. 70 лет
прошло, как закончилась война. Путь к победе был очень тяжелым и продолжительным.
Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. Мы с благодарностью
вспоминаем наших воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве.
Наш конкурс посвящен юбилею Дня Победы советского народа в войне 1941-1945
годов.
Участников конкурса будет оценивать наше жюри:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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! »
На сцену приглашается Воробьев Даниил
Тот самый длинный день в году...
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
(К. Симонов)
8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. По плану Гитлера,
город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его – уничтожены.
Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного
кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел города,
который продолжался всю войну.
На сцену приглашается Москвина Елена
Блокада
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Чёрное дуло блокадной ночи...
Холодно,
холодно,
холодно очень...
Вставлена вместо стекла
картонка...
Вместо соседнего дома –
воронка...
Поздно.
А мамы всё нет отчего-то...
Еле живая ушла на работу...
Есть очень хочется...
Страшно...
Темно...
Умер братишка мой...
Утром...
Давно...
Вышла вода...
Не дойти до реки...
Очень устал...
Сил уже никаких...
Ниточка жизни натянута тонко...
А на столе –
на отца похоронка...
(Н. Радченко ■)
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эти слова сказанные
политруком Василием Клочковым стали девизом обороняющихся в битве под Москвой.
На сцену приглашается Платонова Екатерина
Летала смерть зловещей тенью...
Летала смерть зловещей тенью,
Держалась жизнь на волоске,
И шло в сраженье ополченье
На ближних подступах к Москве.
Здесь наша боль и наша слава,
И ты судьбе не изменяй.
Москва, Москва, моя Держава,
Передний край, передний край.
Любовь к Москве – любовь святая.
В тот страшный час в осенней мгле
Шли в бой сыны степного края
На ближних подступах к Москве.
И навсегда лежать остался
Товарищ мой в сырой траве,
Где поредевший полк сражался
На ближних подступах к Москве.
В лучах прожектора металась
Звезда в полночной синеве
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И дальних звёзд судьба решалась
На ближних подступах к Москве.
Здесь наша боль и наша слава,
Июньский гром, победный май.
Москва, Москва, моя Держава.
Москва всегда передний край!
(Н. Добронравов)
Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись страны. Одна
из них - Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943
года. Битва, которой не знала история войн.
Сталинград. На всех языках мира это слово звучит одинаково. В нем бесстрашие,
мужество, героизм и Победа. Ведь именно со Сталинградской битвы начался коренной
перелом в Великой Отечественной войне в ноябре 1942года
Следующий конкурсант Аветисян Лева
Защитник Сталинграда
В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
“Город не сдай врагу!”
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался, рыча.
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.
Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапер –
Он не сошел с ума.
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Что ему пламя гиены, ад?..
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
– Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.
(А. Сурков)
5 июля 1943 г. началась Курская битва, в результате которой были полностью
разгромлены 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых. Это сражение не даром
назвают «Огненной дугой», противник потерял свыше 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков,
свыше 3 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Главным итогом битвы был переход немецких
войск на всех театрах военных действий к обороне. Стратегическая инициатива
окончательно перешла в руки советского командования.
Приглашается ученик Кабаргина Любовь
«Отрывок из поэмы «Дорога к звездам».
… Под Прохоровкой снова тишина,
Хотя хрипят обугленный танки,
И с каждым часом явственней слыша
Здесь колгота вороньей перебранки.
Лежу ничком, сжимая кулаки.
И кажется, что прямо за спиною
Россия-мать глядит из-под руки
На то, что было нашей огневою.
И кое-как поднявшись во весь рост
И протерев глаза /от дыма, что-ли/,
Я вместе с ней гляжу,
Как на погост,
На черное истерзанное поле.
Вокруг живого места не найти.
В полсотне метров глыбою стальною
Последний «тигр» застыл
На полпути.
Мы устояли…
Но какой ценою!
И здесь и там, доколь хватает глаз,
С моей судьбой навек неразделимы,
Шагнув вперед, Шагнув последний раз,
Лежат мои друзья и побратимы.
Прикрыв собою пядь земли родной,
Они лежат в уверенности строгой,
Что грянет гром на новой огневой
И смерч взърит над вражеской берлогой.
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А я стою хоть день давно погас.
От жгучего бессилья каменея…
Мне память сохранила этот час,
И я склоняюсь молча перед нею.»
Михаил Борисов Герой Вов
Тяжелое военное время не пощадило ни стариков, ни женщин, ни детей.
Последним пришлось особенно тяжко. Они не могли понять, почему взрываются бомбы,
свистят пули? Отчего мама постоянно плачет? Почему папа уже никогда не вернется? Все
что им досталось – боль и страдание.
На сцену приглашается Шуть Алексей
Десятилетний человек
Крест-накрест синие полоски
На окнах съежившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.
И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе,
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе...
Накинув старый зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу – прямо на восток.
Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел.
В нетопленной, разбитой бане
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!
Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза.
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.
Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече,
Выть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.
И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.
(С. Михалков)
Мы празднуем День Победы - день освобождения нашей Родины от врагов. Но победа
была не легкой. Многие не вернулись домой, геройски погибли. Но они живы в наших
сердцах, в нашей памяти.
На сцену приглашается ученик ___________________
5

Три товарища
Жили три друга-товарища
В маленьком городе Эн.
Были три друга-товарища
Взяты фашистами в плен.
Стали допрашивать первого,
Долго пытали его –
Умер товарищ замученный
И не сказал ничего.
Стали второго допрашивать,
Пыток не вынес второй –
Умер, ни слова не вымолвив,
Как настоящий герой.
Третий товарищ не вытерпел,
Третий – язык развязал.
– Не о чем нам разговаривать! –
Он перед смертью сказал.
Их закопали за городом,
Возле разрушенных стен.
Вот как погибли товарищи
В маленьком городе Эн.
(С. Михалков)
Маленький мальчик спросил папу? – А солдаты, на фронте плакали?
На сцену приглашается Просветова Анастасия
Ответ сыну
В бою солдатам не до слез.
Они их в сердце где-то прячут.
И все же, как солдаты плачут,
Мне в жизни видеть довелось.
Весна шумела над Невой,
А над Берлином бушевала
Гроза
И думать не давала,
Что мы идем в последний бой.
Но вот погас огонь орудий,
И в непривычной тишине
Вначале показалось мне:
В глубоком сне земля и люди.
Весны сиреневый настой,
Еще дымясь, земля глотала,
И у речного краснотала
Туман бродил в траве густой.
И люди, глядя на рейхстаг,
Окаменели.
Поражались,
Как двое из солдат старались
Установить крылатый флаг.
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И вдруг все снова загудело:
— Победа!
— Кончилась война!
И даже строгий старшина,
Водивший нас в атаки смело,
Не по уставу подобрел,
Раздав вино своим солдатам,
Схватил в объятия комбата,
А сам...
По-детски заревел.
Вот так, мой сын,
Солдаты плачут,
Навзрыд,
Друг друга горяча,
Целуясь, радуясь, крича —
И слез своих они не прячут.
(И. Антонов)
Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы
обязаны жизнью под мирным небом. Вечная им слава! Я предлагаю память героев,
погибших за Отчизну, почтить минутой молчания.
Пять горестных лет минуло с начала войны. Столько смертей видел советский
солдат, что сердце его уже должно было превратиться в камень, но равнодушия,
ненависти не было в душах солдат.
На сцену приглашается Шумкина Наталья
Памятник
Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял...
Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну.
Рядовые Армии советской,
Люди, победившие войну!
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И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле!
(Г. Рублёв)
Сколько таких героев погибло, защищая Мир от фашистских захватчиков и не
счесть. Многих из них мы знаем поименно, но до сих пор остаются
неизвестными герои, павшие в бою за Родину. Память о их подвиге живет в
наших сердца и даже по прошествии многих лет не угаснет в душах
последующих поколений.
На сцену приглашается Терещенкова Евгения
11 класс
Могила Неизвестного солдата
Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.
Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,
Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал "окоп" ему последний.
За маршем – марш, за боем – новый бой!
Когда же было строить обелиски?!
Доска да карандашные огрызки,
Ведь вот и все, что было под рукой!
Последний "послужной листок" солдата:
"Иван Фомин", и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.
Но две недели ливневых дождей,
И остается только темно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.
За сотни верст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,
Зеленый холмик в полевых цветах –
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Могила Неизвестного солдата...
Но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!
Да, мужеству забвенья не бывает.
Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают
Как воина, стоящего в строю!
И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.
Лучи летят торжественно и свято,
Чтоб встретиться в пожатии немом,
Над прахом Неизвестного солдата,
Что спит в земле перед седым Кремлем!
И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днем фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя –
Святое пламя вечного огня!
(Э. Асадов)
Звучит фонограмма – голос Ю. Левитана – окончание войны.
Война закончилась 9 мая 1945 года.
Приглашается Майорова Мария
Утро Победы
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста! –
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые –
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
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(А. Сурков)
Приглашается на сцену Волкова Анастасия
Фейерверк
Всё ярче и ярче взлетают ракеты,
Блестят, как алмазы,
Торопятся вверх,
От них столько блеска,
От них столько света!
Какое же чудо
Смотреть фейерверк!
То розы свои лепестки распускают,
То астры, как яркие звёзды, горят.
Да здравствует праздник 9 МАЯ!
Он миром и песней встречает ребят.
(Е. Раннева )
Вот уже 70 мирных лет мы с вами живем и радуемся солнцу и все это только
благодаря советским солдатам.
На сцену приглашается Баль Анастасия
Я рисую слово МИР
Над землёю солнце светит,
На траве играют дети,
Речка синяя, а вот Пароход по ней плывёт.
Вот дома - до неба прямо!
Вот цветы, а это - мама,
Рядом с ней сестра моя...
Слово "мир" рисую я.
(Дина Михайлова)
За нашу счастливую жизнь мы должны быть благодарны воинам нашей Родины
сложившим головы в боях и выжившим ветеранам.
Приглашается Фролова Маргирита
Александр Волков-Коваль
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
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На собственных плечах...
На сцену приглашается Кожанова Софья
Нашей победе 70 лет!
Майское утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе
70 лет!
Красных тюльпанов
Алое пламя,
Как над Рейхстагом
Красное Знамя!
Битвы, походы –
Всё пережито,
Радость Победы!
Нет! Не забыто!
Мирное утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе –
70 лет! (Н. Майданик )
Дорогие ребята! Наш конкурс закончился. 9 Мая сходите с родителями к
памятнику нашим воинам-землякам, погибшим за Родину. Возложите цветы. Эта светлая
Победа со слезами на глазах навсегда сохранится в нашей памяти! Мы всегда будем
гордиться поколением победителей!
Сегодня в нашем зале присутствует герой тех страшных лет Василий Михайлович
Ладонин, который прошел всю войну и встретил победный Май в Германии.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Пока наше жюри совещается, я предлагаю вам исполнить песню, с которой вся
наша страна встречает этот великий праздник!
Звучит песня «День Победы! »
Дорогие ветераны!
Мир вам шлёт поклон земной,
И на всех меридианах
Чтут ваш подвиг фронтовой.
В этот светлый день России
Постарайтесь не грустить.
Выше голову, родные,
Дай вам Бог ещё пожить!
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