
Школьный  конкурс : «Бородинская битва и русский солдат в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова» 

Конкурс чтецов, посвящённый празднованию 200-летия Победы в 

Отечественной войне 1812 года. 

Цель:   

1.Создание условий для сохранения и развития  культурных и духовных 

ценностей  . 

2. Патриотическое воспитание среди школьников. 

Задачи: 

1. Актуализация знаний о культуре и истории родной страны. 

2. Популяризация творчества русских поэтов.  

3. Воспитание у участников Фестиваля   гражданственности, патриотизма. 

4. Формирование  у подрастающего поколения   эстетических и 

нравственных ценностей. 

5. Выявление и поддержка наиболее способных и талантливых детей. 

Мероприятия включают в себя:  

1. Конкурс  чтецов  

 Положение о конкурсе (Приложение 1). 

2. Литературный конкурс «Бородино».  

3. Конкурс рисунков. 

Место проведения : Актовый зал МБОУ СШ № 139 

Наглядное оформление :     Рисунки по теме. 

Художественное выразительное чтение вслух. 

Аудитория : зрители 5-8 классов, учителя русского языка и литературы, 

учителя истории. 



Приложение 1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №139» 

660119, г. Красноярск, б-р Солнечный, д.9, т/ф 8(391)225-48-50, e-mail: 

school139@krsnet.ru 
 

 

                                         Положение  

                      О проведении школьного конкурса 

«Бородинская битва и русский солдат в стихотворении М.Ю.Лермонтова» 

 

1.Цели и задачи конкурса 

- осмысление учащимися литературного произведения  , отображающего историческое событие. 

- воспитание у школьников уважение к великому прошлому. 

-  воспитание у школьников интереса к русской классической литературы. 

- формирование навыков громкого выразительного чтения вслух. 

2. Время проведения:02.02.2016  ., 11.50- 12.35 

3. Участники : 5-6 классы ( от каждого класса приглашается по три чтеца). 

4. Форма проведения : выразительное , художественное, громкое чтение вслух по отрывкам текста, 

предложенных учащимся по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

5.Место проведения : кабинет 3-14. 

6.Дополнительное условие : предоставить от каждого класса рисунки по предложенной тематике. 

7.Подведение итогов: По сумме баллов определяется победитель и два призера ( 2 и 3 места). 

Критерии оценки выступления:  

1.Выразительность, проникновенность в образную систему. 

2.Грамотность речи. 

3.Артистизм. 

 

 

 

mailto:school139@krsnet.ru


Приложение 2. 

Сценарий конкурса чтецов «Недаром помнит вся Россия» , 
посвящённого  Победе русского народа в Отечественной войне 
1812 года 
 

1 ведущий   Коношенко Г.Г 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

2 ведущий    Самойлова А.В 

Время героев, по самому высшему праву,  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

1 ведущий. 

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  

Ты нам оставило самое главное в жизни —  

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

2 ведущий 

Дорогие друзья!  Со дня Бородинской битвы прошло два века. С точки зрения Всемирной истории, 

наверное, это небольшой период. Но для нас эта дата непосредственно связана с героическим 

прошлым нашего государства, нашего народа, и поэтому мы предлагаем всем сегодня еще раз 

перелистать страницы  истории и в очередной раз убедиться, как самоотверженно защищали 

Отечество наши  предки. 

 

 Участники конкурса     5-6 классы                                                                                                                                     

Читают отрывки из произведения 

 

5а класс участники: Доля Марина, Летяго Евгений, Каминская Алина. 

5б класс участники : Потылицына Дарья, Нагишкиа Кристина, Тараскова Екатерина. 

5 в класс участники : Белькова Дарья, Кузнецова Софья, Харьков Иван. 

6 а участники : Маслова Ирина,Вайщель Анастасия. 

6 б участники :Сафронова Алена, Зиновьева Анастасия, Ягодина Елизавета. 

6 в участники : Веренев Юрий, Брюханова София, Стойкина Арина. 

Судьи: 

1.Толстикова Татьяна Ивановна. 



2. Бергер Тамара Сергеевна. 

3. Черпакова  Виктория. 

Декламация. 

Победители в номинации «индивидуальное чтение». 

1 место 5 б – Потылицына Дарья 

2 место 6 в – Веренев Юрий. 

3 место 6б –Сафронова Алина 

Победители в номинации «Рисунок». 

1.6 б класс- Ягодина Елизавета 

2. 6 в класс- Брюханова Софья. 

3. 5 б класс – Потылицына Дарья. 

Командный зачет 

1 место- 77 балл 6 б класс 

2 место – 61 балл 5 а класс 

3 место – 55 баллов 5 б класс. 

 

Участники конкурса учащиеся 5-6 классов, возраст участников 11-12 лет. Участвовало в конкурсе 

17 человек и 6 классов. Зрителями являлись учащиеся 8акласса , учащиеся классов, принимающих 

участие.   

Данное мероприятие помогло детям обратиться к понятию патриотизма. Любовь к Родине, 

ответственность за нее были лейтмотивом мероприятия. 

Ценность данного мероприятия не только в патриотическом настрое. 

Громкое чтение вслух помогает учащимся  лучше понимать читаемое, видеть внутренний смысл 

произведения, его направленность. Такие мероприятия привлекают внимание к произведениям 

литературы  и  КНИГЕ в ее основном смысле. 

 

Ответственные за мероприятие  Коношенко Г.Г и Самойлова А.В 

 

 


