
 1 

Департамент  образования  Владимирской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное  

учреждение Владимирской области 

«Ковровский  колледж  сервиса и технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

( КОНКУРС СТИХОВ) 

 

 

 

 

Материал подготовили : 

Преподаватель русского языка и литературы Крюкова Л.В. 

Мастер производственного обучения Калибова И.А. 

 

 

 

 

 
г.Ковров 

2018 г. 



 2 

КОНКУРС СТИХОВ «ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

Цели: 

Создать условия для : 

воспитательные: 

● воспитания патриотизма, верности героическим традициям 

прошлого; уважения к ветеранам и ратным подвигам русского народа; 

обучающие: 

● формирования навыков выступления перед аудиторией; 

развивающие: 

● развитие коммуникативных качеств; 

● формирование навыков поведения в различных общественных 

группах; 

Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

-способствовать гражданско-патриотическому воспитанию, 

формированию исторического сознания; 

-создать объективную основу для воспитания любви к родному краю; 

-способствовать личностному развитию, определяющемуся развитием 

индивидуальных, эмоциональных и ценностных ориентиров. 

Форма реализации: конкурс чтецов 

Возрастные группы обучающихся: обучающиеся 1-2 курса 

Ожидаемые результаты (полученные результаты): 

- развитие патриотических чувств, ответственности у подростков; 

- формирование представления о необходимости соблюдать в мире 

людей общечеловеческие, гуманные, нравственные законы и нормы; 

- активное участие в работе школы патриотической направленности. 

Конкурс чтецов стихотворений соответствует принципам 

воспитательного процесса: 

- принципу совместной деятельности, который направлен на развитие 

отношений между всеми участниками воспитательного процесса, адекватной 

коммуникации; 

- принципу гуманистической направленности. Происходит 

формирование у обучающихся бережного отношения к человеческой жизни, 

к обществу. 

Оборудование: 
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-ПК, мультимедийный проектор, сопровождающая презентация, песни 

на военную тему; Грамоты или Дипломы победителю и призерам конкурса, 

благодарности участникам; 

Цитаты: 

а) «Крепит Отечества любовь 

Сынов российских дух и руку…» 

(М.В. Ломоносов) 

б) «Жить для Отечества, вот бытие одно; 

Нам счастье от небес в нем истинно дано…» 

С. Глинка (брат Ф. Глинки) 

в) «…Моя Родина, моя родная земля, мое Отечество – 

и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, 

чем любовь к тебе» 

(Алексей Толстой) 

г) «…святей и чище чувства Родины 

Людям никогда не обрести. 

С этим чувством человек рождается, 

С ним живет и умирает с ним. 

Все пройдет, а Родина 

Останется, 

Если мы то чувство сохраним». 

(Владимир Фирсов) 

 

Ход мероприятия: 

Вед.1: Любовь русского народа  к своей Родине беспредельна 

и беззаветна. Когда  Родина в опасности, он готов, пренебрегая 

смертью, отдать все  силы на защиту. И  это непреодолимое 

веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить. 

Вед.2: Люди отдают дань любви и уважения воинам-

освободителям, помнят тех, кто погиб от рук  врагов. Им, 

защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы Славы, обелиски. На 

братских могилах никогда не увядают цветы. 

Вед.1: Мы не видели войны, мы не представляем её ужаса… 

Но мы помним тех, кто когда-то с оружием в руках встал на защиту 

самого дорогого в жизни любого человека – Родины.  

Вед.2: Много у нас хороших поэтов говорящих о Родине 

любящим голосом, который волнует и запоминается надолго. И 

сейчас мы с радостью прослушаем лишь малую частичку таких 

стихов 
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 И произведения эти прочитаете нам вы, участники 

сегодняшнего конкурса патриотических стихов «Подвигу жить в 

веках».  

Вед.1: А жюри по достоинству оценят ваше выступление. 

Представление жюри. 

Вед.2: Время никогда не изгладит из памяти народа Великую 

Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех воин в 

истории нашей Родины. 

 1.Песня «А закаты алые…»Тихомирова Мария 

2.Федотова Вика. «Ах, война» 

         3.Саша Рындин. «Ты помнишь, я писал из Вязьмы.» 

4.Денисова Дарья. Ю . Друнина. «Зинка» 

5. Музыченко  Екатерина. «Майор привез мальчишку на 

лафете.» К.Симонов. 

6. Песня «Москвичи» . Влад Рублевский 

7. Дуничева Татьяна. Ю. Соловьев. Ветераны. 

8. Филина Ирина. С.Маршак. Мальчик из села Поповки 

9. Царева Ольга. Мне близки армейские законы. Ю.Друнина 

10. Рындин Александр. Жди меня. К.Симонов. 

11.Песня «Темная ночь» Тихомирова Мария. 

12. Миняйло Евника. «В тот день окончилась война». 

А.Твардовский.  

 13.  Песня «Ах, эти тучи в голубом» 

14. Терешина Анжелика. «О яблоке». Штраус-Федоров. 

15. Белоусова Катерина. «Я еще, ребята, не жила.» Ю Друнина 

Вед.1:Живут среди нас ветераны войны. Жить, работать, 

воевать, побеждать врага помогали они нашему народу на фронте и 

в тылу . 

 

16. Дерягина Юля. «На фотографии в газете.» Р.Казакова. 

Вед.2: Много прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы Великой Отечественной войны. Потом был Афганистан, 

затем Чечня.  

Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все 

самое противоречащее человеческой сути. Человек рожден, чтобы 

жить, любить и радоваться. 
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17. Хакимова Джамиля. «Мусульманка.» 

18. Песня. «Зажгите свечи». 

Вед.1: Люди, от мала до велика вставшие на защиту Родины, 

дали нам возможность жить и быть счастливыми! 

В сердцах людей война жива, потому что до сих пор еще не 

залечены ее раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за 

Великую Победу, 

В Великой Отечественной войне 1941 -45 г.г. наш народ 

одержал самую трудную победу в самой страшной войне за всю 

историю человечества. Люди, от мала до велика вставшие на 

защиту Родины, дали нам возможность жить и быть счастливыми! 

Мы обязаны помнить о том, что сделали для нас люди, 

которые сражались за Родину и мир во всем мире. 

Мы должны помнить… 

Вед. 2: Сегодня мы вспомнили то, о чем вы уже успели узнать, 

узнали и что-то новое. Хотелось бы, чтобы чувство любви к 

Родине, уважения к её защитникам и память о погибших была 

всегда с нами, а не только по большим праздникам. Своей памятью, 

своей любовью к Родине всегда отличался наш народ, а поэтому он 

силен и непобедим. 

Вед.1: Мы должны быть готовыми к тому, чтобы 

приумножить и передать будущим поколениям завещанное нам на 

вечные времена духовное наследие воинских патриотических 

традиций и неразрывных с ними традиций миролюбия, 

добрососедства. Но, если окажется Родина в беде, вновь «пойдем 

туда, - как сказано в напутственном слове Дмитрия Донского 

накануне Куликовской битвы - прославим жизнь свою миру на 

диво, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили!» Этот 

конкурс учит вас, ребята, еще сильнее любить и ценить нашу 

Родину, ее богатую природу, ценить красоту родного языка, беречь 

и приумножать богатства которого предстоит всем нам. 
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Приложение 
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