
Сценарный план 

конкурса чтецов «В памяти навсегда». 
 

«20» мая 2015г.             Место проведения: центральная районная библиотека. 

Реквизиты 

Оформление зала: книжная выставка «И помнить страшно, и 

забыть нельзя»; установлен проектор: заставка (название 

конкурса), воздушные шары цвета триколор (2 пучка); (звучат 

песни военных лет, пока гости, участники занимают места). 

  

В 12.00 – звучат фанфары. 

Пролог 

 
(Видеоролик «70-летию Победы посвящается») 

 

Ведущий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие друзья!  

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. Каждый 

год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, 

чтит память павших героев. 

Сегодня мы рады приветствовать Вас на конкурсе чтецов «В 

памяти навсегда», посвященному 70-летию Великой Победы и 

Году литературы. 

- В конкурсе принимают участие жители Юргинского района, 

двух возрастных категорий: 

 1. от 14 до 25 лет;  

 2. от 25 лет и старше.  

- Цель конкурса: пропаганда произведений классической, 

современной литературы патриотической направленности, 

повышение престижа Российского государства, родного края, 

увековечение боевого и трудового подвига ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Ведущий: 

(Представ

ление 

жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые конкурсанты, Ваше выступление будет оценивать 

жюри в составе:  

1. Председатель жюри:  Заместитель главы района по 

социальным вопросам Анна Васильевна Козлова 

2. Начальник Управления культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации Юргинского  муниципального 

района  Лариса Алексеевна Щеголева 

 

 

 

 

 



Ведущий: Без малого 4 года гремела грозная война. Она нанесла тяжелые 

раны нашей стране. Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч 

городов, деревень и поселков. Трудно найти в нашей стране 

семью, которая не потеряла бы отца или мать, сына или дочь, 

сестру или брата. Об этом мы должны помнить. 

Открывают  наш конкурс  участники возрастной категории от 14 

до 25 лет. 

Ведущий: 
для выступления приглашается: 

1. Рахимова  Алсу, д. Зимник. Ольга Киевская. «Сорок первый».   

2. Казак Виктория, с. Проскоково. Муса Джалиль «Варварство». 

3. Юдин Макар, д. Новороманово. Александр Твардовский 

«Смерть и воин» (Из поэмы «Василий Теркин»).                

4. Григорьев Антон, п. Юргинский.  Ольга Киевская «Баллада о 

матери". 

 

Ведущий: Уважаемые гости для вас поет Анна Суховеева (Темная ночь) 

 

Ведущий: 

 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу 

был подвигом, проявлением беспредельного мужества и 

стойкости людей, верности Родине. Путь к Победе был долгим и 

трудным. Каждый день войны - это кровь и смерть, боль и 

горечь утрат. 

Для выступления приглашается: 

5. Байлук Карина, д. Филоново.  Молчанов «Памяти детей 

Ленинграда». 

6. Юрманова Алеся, д. Елгино. Александр Твардовский «Дом 

бойца». 

7. Фаленвейдер Наталья, поселок -станция Юрга-2. Муса 

Джалиль «Варварство». 

8. Молчанова Дарья, д. Белянино. Маргарита Алигер «Зоя». 

 

Ведущий: Для вас поет Анна Вечер (Землянка) 

 

 



Ведущий: 

 

Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, 

надежды и любви…Любовь согревала сердца фронтовиков, 

заставляла их яростнее сражаться и защищать своих любимых, 

матерей, детей.  

Эта война была самая страшная в истории человечества. Но 

наступил долгожданный день Победы.  

 

Приглашаю для выступления:  

9. Завальную Дарью, д. Талая. Михаил Небогатов «Аккордеон». 

10. Фролов Сергей, д. Пятково. Георгий Рублев «Это было в мае, 

на рассвете». 

11. Фоленвергер Кристина, д. Верх-Тайменка. Светлана 

Одинокая «Фотография, вложенная в старую книжку». 

12. Болдырева Анастасия, д. Лебяжье – Асаново.  Михаил Дудин 

«Стихи, написанные  9 мая  1945года». 

13. Леонова Юлия, д. Макурино. Галина Сайфулина «Я 

вглядываюсь в лица ветеранов». 

Ведущий: 

 

Участники конкурса возрастной категории от 14 до 25  лет 

закончили свои выступления. 

 

Ведущий: Дорогие друзья, для вас звучит эта песня. 

 

Ведущий: 

 

Тема Великой Отечественной войны была и остаѐтся одной из 

ведущих в литературе прошлого и настоящего. Чем дальше 

уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем 

ценнее становятся художественные произведения – 

свидетельства страниц нашей истории. 

Продолжат наш конкурс  чтецы возрастной категории  от 25 лет 

и старше. 

1. Томчик Екатерина Сергеевна, д. Поперечное. Юлия Друнина  

«Зинка». 

2.  Яширина Анна Леонидовна, д. Талая. Ольга Киевская 

«Баллада о матери». 

3.  Городилов Леонид Владимирович, д. Лебяжье – Асаново. 

Читает стихи собственного сочинения: «Не сдаются войны 

ветераны», «Салюты в мае». 

4. Терехова Мария Сергеевна, п. Заозѐрный. Эдуард Асадов  

«День Победы… и в огнях салюта». 

Ведущий: 

 А сейчас настало время жюри подвести итоги нашего конкурса.  

Жюри уходит 

А пока жюри работает, для вас  поет Анна Вечер. (Тучи в 

голубом) 

 



Ведущий: 

 

 

 

 

 

 

Тема Великой Отечественой войны на протяжении десятилетий 

питает литературу и искусство. О жизни человека на войне 

снято немало фильмов. Некоторые из них мы смотрим много 

раз, и каждый раз на глаза наворачиваются слѐзы. И каждый раз 

мы испытываем чувство гордости за наших людей. Давайте 

вспомним некоторые из них. 

Показ видеоролика по военным фильмам. 
Ведущий: 

(Подведен

ие итогов) 

Для подведения итогов и награждения участников конкурса  

слово предоставляется 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Ведущий: Мы поздравляем победителей и участников конкурса. Примите 

музыкальный подарок в исполнении Анны Суховеевой. 

 

Ведущий: 

 

 

 

 

 

Слава вам, храбрые, слава бесстрашные, 

Вечную славу поѐт вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие. 

Память о вас никогда не умрѐт! 

 

Видеоролик «О той весне…». Метроном. Минута молчания. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша встреча. Сегодня прозвучало много 

замечательных стихов о войне, которые, как нам кажется не 

оставили вас равнодушными. 

Спасибо всем присутствующим за то, что посетили наше 

мероприятие. Благодарим всех за внимание. 

До свидания! До новых встреч! 

 

 
 


