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Ведущий 2 

Здравствуйте, уважаемые участники и гости 

 

Ведущий 1 

Здравствуйте. 

 

Ведущий 1 

 

Прошла война, ушла за поворот, 

В чехлах стоят гвардейские знамѐна.  

А жизнь и время движутся вперѐд, 

Остались наших 20 миллионов. 

 

Ведущий 2  

 

Остались в поле брани навсегда, 

Легли живой дорогою Победы. 

За нас легли, за то, чтоб никогда 

Нам этой боли в жизни не изведать. 

 

Ведущий 1 

 

Сегодня о Великой войне вам расскажут в стихах участники нашего конкурса 

«Строки, опаленные войной». Гостям предстоит не только услышать о войне, 

но и оценить творческие выступления конкурсантов. 

Оценивать наших участников будут и профессиональное жюри и зрители. 

 

Ведущий 2 

 

В конце нашего мероприятия жюри отметит лучшие работы согласно 

критериям, а зрители проголосуют за лучшие работы на звездочках, которые им 

были выданы… 

 

22 июня 1941 года … 9 Мая 1945 года … Две странички календаря. Два дня 

жизни планеты Земля. Два дня истории Человечества. Они отмечены в 

календаре разными цветами.  

 

Ведущий 2 

 

Один – черный лист - с ощетинившимися штыками и падающими бомбами. 

Другой – красный лист - с переливами радуг победного салюта и символами 

воинской доблести и славы. Они так и называются: День Памяти и Скорби, 

вероломное нападение фашисткой Германии на СССР, начало Великой 

Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. И день 9 Мая – праздник 

Победы советского народа в Великой отечественной войне. 
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Выступление Юрия Жиляева. 

Стихотворение  Дмитрия Попова «22 июня».  

 

Ведущий 1 

 

Каждый год наш народ отмечает этот незабываемый праздник, который принес 

нам счастье и мир! Мы идем к могиле неизвестного солдата, к обелискам, 

чтобы почтить память погибших; мы чествуем ветеранов, отдаем им дань 

уважения. 

 

Ведущий 2 

 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков, свыше 70 

тысяч сѐл и деревень в нашей стране.  

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. 

 

Выступление Шиловой Полины. 

Стихотворение Константина Симонова 

 «Тот самый длинный день в году…» 

 

Ведущий 1 

 

Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 

сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

Война несет смерть. 

 

Выступление Георгия Разварова. 

Стихотворение Александра Твардовского «Две строчки» 

  

 

Ведущий 2 

 

На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсѐстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих 

солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

 

Ведущий 1 

 

Женщины тоже участвовали в сражениях. Храбро бросались они под пули, во 

время бомбежки и обстрелов. Сестры милосердия выносили раненых бойцов с 

поля боя. Женщины плечом к плечу сражались вместе с мужчинами, 

отвоевывая каждую пядь родной земли. 
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Выступление Юлии Борисовой.  

Стихотворение Иосифа Уткина «Сестра». 

 

Ведущий 2 

 

На защиту Отечества вставали не только взрослые. Поднимались  и дети. 20 

тысяч пионеров получили медаль «За оборону Москвы», 15 249 юных 

ленинградцев были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

 

Ведущий 1 

 

Дети ухаживали за ранеными, собирали металлолом, деньги в фонд обороны, 

отсылали на фронт тысячи посылок с теплыми носками, любовно расшитыми 

носовыми платками и кисетами для табака. 

 

 

Ведущий 2 

 

В колхозах создавались пионерские звенья для оказания помощи в полевых 

работах. А когда обстановка требовала от детей активных действий в борьбе с 

врагами, они участвовали в сооружении оборонных рубежей, были связными 

партизанских отрядов, разведчиками в воинских частях.  

 

Ведущий 1 

 

Очень часто дети участвовали в концертах для раненных солдат, они выступали 

перед бойцами между сражениями. 

Именно им – детям, которых война лишила детства, посвящается выступление  

 

Выступление Артема Атаманова 

 Стихотворение Джека Артаузена «Родина смотрела на меня» 
 

Ведущий 2 

 

Война – это Хатынь.  

22 марта 1943 года небольшую белорусскую деревню Хатынь окружили немцы. 

Солдаты врывались в крестьянские хаты и выбрасывали людей на улицу. 

Жителей сгоняли в сарай. В нѐм становилось всѐ теснее и теснее. Матери 

пытались успокоить детей, но сами не могли сдержать слѐз. 

 

Ведущий 1 

 

В сарай прикладами затолкали стариков. Каратели обложили сарай соломой, 

облили бензином и подожгли. Их сжигали живыми. Многие пытались 

вырваться из огня. Тщетно! Эсэсовцы хладнокровно, без промаха 
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расстреливали их из автоматов. Для 149 жителей Хатыни этот день стал 

последним. Мученическую смерть приняли 75 детей. 

 

Ведущий 1 

 

Сегодня мы живѐм с вами мирной, счастливой жизнью и знаем о войне лишь 

понаслышке. Почти 70 лет назад 9 мая прогремел салют в честь победы в 

Великой Отечественной войне, но отзвуки той войны до сих пор живут в 

каждом сердце. Нет такой семьи, которую не затронула бы война. 

 

Выступление Степана Карпеева. 

Стихотворение Константина Симонова «Слава» 

 

Ведущий 2 

 

- Без малого 4 года гремела грозная война. Каждый день Великой 

Отечественной на фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного 

мужества и стойкости людей, верности Родине.

Ведущий 1 

 

Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа нашим дедам и 

прадедам. Именно им посвящаем стихотворение Эдуарда Асадова «День 

Победы». Прочитайте это стихотворение вместе с нами. Тексты у вас на столах. 

 

 

Зрители читают стихотворение 

Асадова Эдуарда Аркадьевича «День Победы …»  

 

Жюри подсчитывает баллы. 
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Асадов Эдуард Аркадьевич «День Победы. И в огнях салюта …» 

 

День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

 

Как понять и как осмыслить это: 

Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света 

И живых, отчаянно живых! 

 

У любого где-то дом иль хата, 

Где-то сад, река, знакомый смех, 

Мать, жена... А если неженатый, 

То девчонка - лучшая из всех. 

 

На восьми фронтах моей отчизны 

Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней, 

Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

 

И вот так четыре горьких года, 

День за днем - невероятный счет! 

Ради нашей чести и свободы 

Все сумел и одолел народ. 

 

Мир пришел как дождь, как чудеса, 

Яркой синью душу опаля... 

В вешний вечер, в птичьи голоса, 

Облаков вздымая паруса, 

Как корабль плывет моя Земля. 

 

И сейчас мне обратиться хочется 

К каждому, кто молод и горяч, 

Кто б ты ни был: летчик или врач. 

Педагог, студент или сверловщица ... 

 

Да, прекрасно думать о судьбе 

Очень яркой, честной и красивой. 

Но всегда ли мы к самим себе 

Подлинно строги и справедливы? 

 

Ведь, кружась меж планов и идей, 

Мы нередко, честно говоря, 

Тратим время попросту зазря 

На десятки всяких мелочей. 

 

На тряпье, на пустенькие книжки, 

На раздоры, где не прав никто, 

На танцульки, выпивки, страстишки, 

Господи, да мало ли на что! 

 

И неплохо б каждому из нас, 

А ведь есть душа, наверно, в 

каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень 

важном, 

Самом нужном, может быть, сейчас. 

 

И, сметя все мелкое, пустое, 

Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 

Куплен был наш каждый мирный 

день! 

 

И, судьбу замешивая круто, 

Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 

Каждая - прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 

 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

 

Жюри озвучивает результаты. 
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