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Тема: Конкурс стихов о войне «В день окончания войны»
Цель:
- воспитывать патриотизм на примерах борьбы советского народа с
немецко – фашистскими захватчиками;
- развивать память и мышление, умение декламировать стихи со сцены;
- совершенствовать эмоционально – волевую сферу.
Оборудование.
Компьютер , проектор, презентация.
Ход мероприятия.
1. Вступительное слово
В ночь на 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на
Советский Союз, так называлась наша страна. 190 дивизий, а это почти 5
миллионов солдат были тайно стянуты к границам нашей родины. Первый
натиск врага пришѐлся на Брестскую крепость и Женя С. прочитает нам
стихотворение Н. Сидоренко, которое он подготовил к конкурсу
Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова…
Голос уверенно – строгий
Сразу узнала страна.
Утром у нас на пороге
Заполыхала война.
- А теперь Ксения А. прочитает стихотворение «Война»
Самый светлый,
Самый летний день в году,
Самый длинный день ЗемлиДвадцать второго.
Спали дети ,
Зрели яблоки в саду.
Вспоминаем это снова .
Вспоминаем эту ночь и этот часВзрыв,

что солнце погасил в кромешном гуле,
сквозь повязки неумелые сочась,
кровь народа заалела в этом июне.
Шаг за шагом ,вспоминаем, день за днем,
Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью,
Год за годом , опаленные огнем,
Год за годом , истекающие кровью.
А. Недогонов.
(Звучит песня «Священная война»)
Говорят , что, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого дня войны
и до последнего не умолкал голос поэтов. Поэзия немало сделала для того ,
чтобы в грозные, страшные годы пробудить у людей чувство
ответственности за свою страну, чувство сопричастности к судьбе Родины.
Сегодня страшные звуки взрывов мы слышим только по телевизору.
Представьте себе , как когда-то люди боялись их, ведь это были звуки
смерти.
Минуло уже более семидесяти пяти лет ,с того незабываемого и
трагического дня, когда люди нашей страны услышали страшное слово
«война».
Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто
датой, а рубежом – началом отсчета долгих 1418 дней Великой
Отечественной войны.
Настя Г. «Уходили мальчики…»
Уходили мальчики- на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели.
Отступали мальчики - пыльными степями,
Умирали мальчики – где не знали сами.
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков злющие собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести.
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне покато
Уезжали мальчики, стиснув автоматы.
Повидали мальчики- храбрые солдатыВолгу – в сорок первом.

Шпрею – в сорок пятом.
Показали мальчики за четыре года,
Что такое мальчики нашего народа.
Каждая битва, каждый огневой рубеж нашли отражение в сердцах и судьбах
людей и стихах поэтов. Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 года
Меч Победы ковал Сталинград!
Здесь орден мужества надет на грудь земли,
Недаром эта грудь истерзана снарядом,
Со смертью билась жизнь, и смерть враги нашли.
И победила жизнь в боях под Сталинградом!
Так писал Пабло Неруд.
Вася Ш. прочитает стихотворение «Письмо к матери»
Огненная Курская дуга. Курская битва, изображенная на слайде,
продолжалась с 5 июля -23 августа 1943 года)
Те бои –
Как мера нашей силы.
Потому она и дорога ,
Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга…
Писал поэт Михаил Борисов.
- Максим К прочитает стихотворение Бориса Богатикова, который с самого
начала войны отправился на фронт. (Звучит песня « Синий платочек»)
Много говорится о подвиге солдата, офицера, маршала, целых батальонов,
полков, дивизий, армий. Нельзя забывать о подвиге, который вместе со
своим народом, со своей страной совершила в эти годы наша литература.
Нет, не могли молчать музы литературы, когда гремели пушки
Великой отечественной войны!
Саша Б прочитает стихотворение «Письмо»
Трудно переоценить значение того, что делала тогда литература. Есть
множество свидетельств фронтовиков о том, какую роль она играла в их
военных судьбах. Стихотворение К.Симонова «Жди меня», опубликованное
в феврале 1942 года, сразу завоевало сердце наших солдат. Его вырезали из
газет, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали в
письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных карманах раненых и
убитых бойцов.

Читает стихотворение .Максим П.
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
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 сними за одно
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 тобойПросто ты умела ждать,
Как никто другой.

Анна Ахматова оставалась в блокадном Ленинграде до тех пор, пока
тяжелая болезнь не приковала ее к постели. Ее эвакуировали в
Ташкент. Но и на этом далеком от фронта южном городе она писала
стихи, зовущие к мужеству и стойкости. Одно из них «Мужество»,
которое прочитает нам Тамилин Д.
Мы знаем , что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Не только о долге писали поэты. В окопах и землянках согревали
человеческие души мысли о доме, о женах, матерях, любимых.
Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко- далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти- четыре шага.
Пой гармоника , вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

- Вы все знаете, что это стихотворение Александра Суркова стало
очень известной песней. (Звучит песня)
Позже Сурков вспоминал: «Возникло стихотворение случайно. Оно не
собиралось быть песней. Это были 16 «домашних» строк из письма
жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 года, после
очередного, очень трудного для меня фронтового дня под Истрой,
когда нам пришлось после тяжелого боя пробираться из окружения…»
А сколько еще песен было написано на стихи поэтов военных лет. Это
и «Священная война», и «Темная ночь» Агапова, и «Огонек»
Исаковского, и «Синий платочек» Михаила Максимова, и «Катюша» и
«Братские могилы» Владимира Высоцкого, в семье которого были и
погибшие на войне и те, кого «догнали» старые раны.
Гуля Г прочитает стихотворение В.Высоцкого
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 судьбыВсе судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне- вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск, и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдовСюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!
(1965г.)
Четыре страшных года длилась Великая Отечественная война. Враг
нашего народа и всего человечества был разбит. Заплатили люди
нашей страны за эту победу невероятной ценой – более 20 миллионов
погибших, десятки миллионов искалеченных судеб.

Стихотворение Прочитает Сергей Ц.
Мама, я еще вернусь с войны,
Мы, родная, встретимся с тобою,
Я прижмусь средь мирной тишины,
Как дитя, к щеке твоей щекою.
К ласковым рукам твоим прижмусь
Жаркими, шершавыми губами.
Я в твоей душе развею грусть
Добрыми словами и делами.
Верь мне, мама, - он придет, наш час,
Победим в войне святой и правой.
И одарит мир спасенный нас
И венцом немеркнущим, и славой!
Владислав Занадворнов (1914 – 1942 гг) был призван в феврале 1942 года в
ряды Красной Армии. Владислав Занадворов был участников великой битвы
на Волге и погиб героической смертью в ноябрьских боях 1942 года.
Стихотворение прочитает Степан З.
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это – изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это – боль головная , что ломит висок;
Это – юность моя, что в окопах истлела;
Это – грязных, разбитых дорог колеи:
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это – в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье –
Под разрывы снарядов, при вспышках гранат –
Беззаветная гибель на поле сраженья.
Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то
подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных

городах и маленьких деревеньках, дома и гостях у бабушки, в пионерском
лагере, на переднем крае и в глубоком тылу.
Стихотворение прочитает Даша П
Цвел на лесной опушке
Туманный бересклет.
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет .
Их мало разве бродит
Дорожных трав желтей
Без племени, без роду
Оставшихся детей.
А с палкой – попирашкой
Да с нищенской сумой
Через луга и пашни
Такому путь прямой.
Среди деревни врыты
Дубовых два столба.
Катился у мальчишки
Кровавый пот со лба.
Не замедляя шага,
Он посмотрел вокруг,
Под пыткой не заплакал,
А тут заплакал вдруг.
Я плачу от обиды,
Что где-то у костра
«Не выдержал братишка» Подумает сестра.
Никто ей не расскажет,
Пройдя за солнцем вслед,
Как умирал мальчишка
Четырнадцати лет.
И заканчивает наш конкурс Дима А

Я недавно смотрел старый фильм о войне
И не знаю, кого мне спросить,
Почему нашим людям и нашей стране
Столько горя пришлось пережить.
Почему сыновья не вернулись домой,
Столько жен потеряли мужей?
Отчего красны девицы ранней весной
Шли гулять без любимых парней?
Дети детство узнали в руинах домов,
Эту память вовек не убить,
Лебеда – их еда и землянка – их кров,
А мечта – до Победы дожить.
Я смотрю старый фильм, и мечтается мне,
Чтобы не было войн си смертей,
Чтобы мамам страны не пришлось хоронить
Вечно юных своих сыновей.
Звучит песня «День Победы»
3. Итог Жюри подводит итоги и награждает победителей грамотами

