
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

 

Цели: воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, 

ответственности живущих сейчас за судьбы страны, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

Задачи конкурса 

 обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству;выявить и  

поощрить талантливыхобучающихся; 

 дать возможность выразить свое отношение к событиям Великой 

Отечественной войны, поразмышлять о последствиях трагических 

событий войны и роли советского солдата – освободителя; 

 способствовать повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений. 

Ведущий: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в 

фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельный 

бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. Для нас война - это 

история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы 

посвящаем наш сегодняшний конкурс чтецов. Ребята наше жюри будет 

оценивать ваше прочтение стихов. В состав жюри приглашаем учителей 

Орлову Светлану Сергеевну, Лушникову Галину Николаевну и Кузьмину 

Инну Ивановну 

Год 1941… 22 июня… От Советского Информбюро: «Сегодня в 4 часа утра 

без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы 

во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…» 

Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом году… 

В ходе мероприятия я буду вызывать участников нашего конкурса стихов 

Первое стихотворение о начале войны нам прочтет ….. 

Миклай Казаков : «Началась война» 
22 июня 1941 года 

«Началась война…» – 

В сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 

И на свете 

Всё переменилось. 

И тревога 

Встала 



Над страной. 

 

Эта весть 

Собой закрыла солнце, 

Словно туча чёрная в грозу. 

Нивы 

Вдруг пожухли, 

Колокольцы 

Вздрогнули 

В разбуженном лесу. 

Эта весть 

Ударила, как бомба. 

Гнев народа 

Поднялся волной. 

В этот день 

Мы поклялись до гроба 

Воевать 

С проклятою войной. 

В этот день 

Ты верным стал солдатом, 

И тебе, 

Прошедший бой солдат, 

Люди 

За победу в сорок пятом 

От души 

Спасибо говорят. 

Поэзия надела военную шинель с первых дней войны .Уже на третий день 

зазвучала песня призыв Священная война .По всей стране раздались эти 

призывные строчки послушаем первый куплет этой песни. 

Слушание песни «Вставай, страна огромная» 

Великая Отечественная война оказала огромное воздействие как на 

дальнейший ход истории, так и на развитие мировой и особенно русской 

культуры. 

На великую народную беду сразу откликнулись и поэты. Они почувствовали 

себя призванными поддерживатьвысокий патриотический подъем на фронте 

и в тылу,уверенность в победе,стойкость в преодолении всех выпавших на 

долю страны и народа испытаний.Более тысячи писателей и поэтов ушли на 

фронт. 

«Писатели Советской страны знают своё место в этой решительной схватке. 

Многие из нас будут сражаться с оружием в руках, многие будут сражаться 

пером», - заявил на митинге А.Фадеев в первый же день войны. Стихи и 

песни, звучавшие на фронте в промежутках между боями,придавали силы 

бойцам, заставляли на время забывать, что идет война… 

Вы видите выставку книг в которых вы можете прочитать стихи поэтов о 

Великой Отечественной войне. 



Ведущий: В истории человечества было много войн. Но та, что затеял 

Гитлер в XX веке, стала самой страшной. 

Были покорены многие страны Европы: Франция, Чехословакия, Польша, 

Венгрия, Болгария, Югославия… Но больше всех пострадала наша 

страна. Нет в России семьи, которую война обошла стороной. 

Ведущий. В годы войны погибло свыше 25 миллионов советских людей. Это 

значит – 30 убитых на каждые 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. 

Если бы в честь каждого погибшего объявляли минуту молчания, мы 

простояли бы 40 лет. 

Женщина и война. Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, 

достойные того подвига, что они совершили. Они спасали своих мужей, 

сыновей не только трудом на фабриках и заводах в тылу, но и прежде всего 

своей любовью, своим ожиданием и верой, что их любые вернутся. Жить им 

вечно — в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии березок, 

в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 

Константина Симонова «Жди меня и я вернусь...» читает… 
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 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: Дети и война – понятия несовместимые. Мальчишки и девчонки, 

попавшие на войну, должны были расстаться с детством.  Они рано и быстро 

взрослели… 

Ведущий: В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. 

Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для 

фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при 

воздушных налетах, выступали с концертами перед ранеными воинами в 

госпиталях, ходили в разведку, доставляли важные сведения. 

  «В руках сжимая корку хлеба» прочитает … 
На лес смотрело с высока 

Седое пористое небо. 

Бежал мальчишка по грязи, 

В руке сжимая корку хлеба. 

 

Совсем замёрз и побледнел, 

Бежал с последних сил, 

Едва дыша, бежал вперёд, 

К солдатам он спешил. 

 

Ведь был он послан генералом  

К начальнику десант полка, 

Чтоб рассказать о наступленье 

С небес жестокого врага. 

 

Мальчишка. Маленький ребёнок. 

Рождён был в мире воевать. 

Ещё с младенческих пелёнок 

Ему рассказывала мать. 

 

О том, что немцы беспощадны, 

Они жестоки и хитры. 

И защищают нас солдаты- 

Любимой Родины сыны.  

 

Урок усвоил тот мальчишка. 

Упорно двигался вперёд… 

Вдруг гулкий выстрел: пуля с свистом  

Попала мальчику в висок. 



 

И закружились вдруг деревья, 

И затянули тучи небо. 

Мальчишка тот лежал в трясине, 

В руке, сжимая корку хлеба. 

 

Он так погиб от рук немецких. 

А ведь его никто не знал. 

И не смотря на малый возраст, 

Он смело Родину спасал. 

 

А сколько их слегло на поле?! 

Никто не даст ответа мне. 

Деды, мальчишки и девчонки 

Погибли в АДСКОЙ той войне. 

Ведущий: Страшное слово ВОЙНА: оно разрушает и убивает то, что 

называется жизнью, миром, детством…Сколько детских жизней она унесла  

в первый, второй и все последующие страшные дни этой поистине ужасной 

катастрофы…  Многие из этих детей были ещё в маленькой колыбельке, 

другие на руках у матерей, третьи сидели за школьными партами. Никто не 

знал, сколько она будет продолжаться, сколько унесёт с собой жизней людей 

и когда закончатся эти дни и годы, которые им предстояло пережить… 

С.Я. Маршак «Мальчик из села Поповки»  прочитает … 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок – 

Последний гражданин села. 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

Ведущий: Лора Тасси «Оборванного мишку утешала» прочитает… 



Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

«Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят…» 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 

Ведущий: Война - Не работали электричество и водопровод, не было 

отопления, не было продуктов. Для таких маленьких деток, как вы, выдавали 

125 грамм хлеба в день. И больше ничего. 

Ведущий: город Ленинград….. 900 дней продержался в блокаде город-герой 

Ленинград. "Ленинградские дети"... До какого-то момента они были как все 

дети, смешливыми, веселыми, изобретательными. коллекционировали марки 

и конфетные фантики). А потом они становились самыми тихими на земле 

детьми. Они разучились шалить, даже улыбаться и смеяться, даже плакать. 

За время блокады (окружения) в этот город не въезжали машины, поезда. 

Фашисты перекрыли все въезды в город. Туда не привозили продукты 

питания, бомбы и снаряды повредили трубы, и в дома не поступали тепло и 

вода. Люди жили в невыносимых условиях. 

 «Мечты блокадного мальчишки»  читает … 
На окнах – надоевшие кресты… 

И сутки не смолкает канонада, 

А светлые мальчишечьи мечты 

Ведут меня по дедовому саду. 

Так хочется дотронуться рукой 

До яблочной прозрачно-спелой кожи, 

Увидеть вновь улыбки и покой 

На лицах торопящихся прохожих! 



Так хочется, чтоб мамочка моя, 

Как прежде, заразительно смеялась, 

Израненная взрывами земля 

В цветочных росах снова искупалась! 

Бумажным лёгким змеем с ветерком 

Умчаться ввысь распахнутого неба. 

И съесть – взахлёб! 

До крошки! 

Целиком! 

Буханку вкусно пахнущего хлеба! 

Ведущий:  Стихотворение о почтальонке читает … 

Стихи о почтальонке 

Татьяна Черновская 
Ей пятнадцати нет -девчонка. 

Невысока и очень худа. 

Письмоносица, почтальонка, 

По прозванию Нюрка-беда. 

 

В зной и в слякоть, в метель и стужу 

С сумкой кожаной наперевес 

Разнести Нюрке почту нужно  

По пяти деревенькам окрест. 

 

Дома двое младших братишек, 

Мать болеет почти уж год. 

Слава Богу, отец с фронта пишет – 

Ждут и верят, что он придет. 

 

Он придет, и все будет как прежде, 

Как в далеком-далеком вчера. 

Не лиши только, Боже, надежды… 

И опять на работу пора. 

 

Ребятишкам –картошка в печке, 

Ей с утра –с сумкой наперевес. 

А что впроголодь…Бегать легче 

По пяти деревенькам окрест. 

 

В деревнях –старики да дети, 

Бабы - в поле, то сеют, то жнут. 

Почтальонку вдали приметят 

И с сердечной тревогой ждут. 

 

Треугольник – живой! Удача! 

Коли  серый казенный конверт – 



Замолчат, закричат, заплачут… 

И померкнет в глазах белый свет… 

 

Защемит у девчонки сердчишко 

От людского горя и бед… 

Тяжела эта сумка слишком, 

Если там от беды привет. 

 

Вести черные –похоронки, 

Горя горького череда. 

Письмоносице, почтальонке 

Без вины дали имя –Беда. 

 

Малолетка еще, девчонка – 

Только в косах полно седины. 

Письмоносица, почтальонка, 

Разносящая вести с войны. 

Ведущий: 
Насмерть стоял на рубежах нашей Родины солдат России! Вёз хлеб в 

блокадный Ленинград, погибал, спасая миллионы жизней… Он принёс 

свободу нашей стране …И порой ценою своей жизни. Будем помнить подвиг 

тех кто не вернулся из боя, кто погиб в той жестокой войне Мы благодарны 

им за нашу свободу, за их великий подвиг. Почтим память погибших в той 

страшной войне минутой молчания. Во время минуты молчания учащиеся и 

гости встают. Слышен метроном. На слайдах – фотографии. 

Встанем ребята и почтим память героев минутой молчания 

.Ведущий: Да, много горя принесла война. В каждом доме были погибшие, 

земля была залита кровью. 

«Белая берёза»   читает стих … 
Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 

По изувеченной коре. 

 За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли березу под Москвой. 

И рано-раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

 И стой поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим. 



Ведущий: И вот наступил долгожданный День Победы 9мая 1945 года . 

Этого события люди ждали 1418 дней. Более 20 млн советских людей 

погибли в этой страшной войне. 

Ведущий: Каждый год мы отмечаем день победы 9мая День Победы - 

праздник всей страны! Духовой оркестр играет марши. День Победы - 

праздник седины. Наших прадедов, дедов. Даже тех, кто не видал войны, - 

Но её крылом задет был каждый. Поздравляем с Днём Победы мы! Этот день 

для всей России важный!  

«Что такое День Победы?» ученик … 
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: Не хватит слов, чтобы описать то, насколько каждый из ныне 

живущих обязан нашим героям, героям Великой Отечественной войны. 

Сколько тепла и уважения хотелось бы отдать нашим ветеранам. 

Галина Кучер «Вам, ветераны» 
Светлая память тем, кого нет. 

Тем, кто не встретил мирный рассвет, 

Сквозь канонады, сквозь голод и страх, 

Гордо Победу пронёс на плечах. 

Боже, дай здравия тем, кто живой, 

С этой войны возвратился домой! 

Вам, ветераны, вблизи и вдали,  

Низкий поклон мой до самой земли! 

Ведущий: Вот уже больше 73 лет мы живём без войны, но забыть о ней мы 

не имеем права. Война не должна повториться. Люди хотят жить в мире. 

Отрывок из стиха Роберта Рождественского  

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 



кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет,— 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,— 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 



Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда,— 

заклинаю,— 

помните! 

«Пусть будет мир!» 
Как надоели войны на свете. 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте !!! 

Войну прекратите !!! Живите достойно !!! 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну, неужели вам нравится это ??? " 

 

Война - это боль, это смерть, это слёзы. 

На братских могилах - тюльпаны и розы. 

Над миром какое - то время лихое.... 

Где правит война - никому нет покоя. 

 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

Ведущий: Пусть навек исчезнут войны,  

Чтобы дети всей земли  

Дома спать могли спокойно,  

Танцевать и петь могли,  

Чтобы солнце улыбалось,  

В окнах светлых отражалось  

И сияло над землёй  

Людям всем  

И нам с тобой! 

 

 

 


