Ведущий 1. Добрый день дорогие друзья.
Ведущий 2 .Добрый день.
Ведущий 1. В этот весенний и радостный день мы собрались здесь в уютном концерном
зале Гимназии №1 им А.С. Пушкина, что бы сразиться в шахматном турнире.
Ведущий 2 . Наша встреча приурочена к великому празднику, который будет отмечать вся
страна на этой неделе. 9 мая день победы в Великой Отечественной войне.
Ведущий 1. Памяти павших в Великой Отечественной войне объявляется минута
молчания. ( Минута молчания).
Ведущий 2. Мы приглашаем на сцену ученика 2 класса стихотворение Юрия Полякова
«Ответ фронтовику»
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим
глазами иными
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым,
трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен
хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли,
что мир перенес.
…Конечно, мы смотрим
иными глазами
Такими же,
полными слез.
(Источник: Гордость и горечь: Поэзия 70-80-х годов о войне. Составитель М.Л.
Грозовский. Москва, издательство «Советская Россия», 1990. С. 343-344.)
Ведущий 2 . В шахматах все так же как в жизни тактика, стратегия, поле битвы. А
результатом является самостоятельная мысль каждого игрока.
Ведущий 1 Точно также и в воздушном бою. Искадрилия принимает бой, но исход его
зависит от смелости и мастерства каждого пилота. Встречайте творческая искадрилия 5 о
класса с песней. « Перелетные птицы» из кинофильма « Небесный тихоход» слова
Алексея Фатьянова муз. Василия Соловьева-Седова.
Ведущий 2. Мы приглашаем на сцену ученицу 4 класса. Стихотворение Константин
Симонов «Безымянное поле»
Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли,
Придется нам вдовам сказать,
Что мы не успели, забыли
Последнюю почесть отдать.
Не в честных солдатских могилах —
Лежат они прямо в пыли.
Но, мертвых отдав поруганью,
Зато мы — живыми пришли!
Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:
Мы бросили их на дороге,
Зарыть было некогда нам.
Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занес надо мной...
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной…
(Константин Симонов. Собрание сочинений в 6 т. Москва: Художественная литература,
1966.)
Ведущий 1 Шахматная доска представляет из себя квадраты белого и черного цвета. В мая
1945 года черный дым пожарищ войны был побежден белым цветом цветущих яблонь,
вишни, сирени Сегодня над нашими головами мирное небо, и мы благодарны нашим
прадедом за радость жизни. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны
прозвучит песня Вадима Егорова « Облака»
Ведущий 2. Мы приглашаем на сцену ученицу 3 класса. Стихотворение Георгия Рублева
«Памятник в Берлине»
Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь летом
Он свою дочурку целовал.
Может быть отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.
Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.

И, погладив ласковой ладонью,
Он её на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
(Источник https://papinsait.ru/pamyatnik-v-berline-g-rublyov/)
Ведущий 2 . Первый шахматный турнир состоялся в 819 н э в Индии.
Первый победный салют Великой Отечественной войне прогремел 5 августа 1943 года и
знаменовал освобождение городов Орла и Белгорода.
Ведущий 1 Мы желаем участникам нашего турнира таких же громких побед, а победный
дух для вас будут создавать учащиеся 6о класса, которые приготовили для вас в подарок
песню Олега Газманова «Вперед Россия».
Ведущий 2 .
Шахматы игра - но не простая,
Надо уметь мыслить головой.
Как отличному военному стратегу,
Верно, точно, мудро вести бой
Ведущий 1
Поздравляем от души сегодня,
Всех знакомых с этою игрой.
Пусть для каждого из вас победа в спорте,
Станет общей радостью большой.
Ведущий 2 . Уважаемые участники турнира, предлагаем всем разойтись на свои поля
мирных интеллектуальных битв.
Слово предоставляется организаторам турнира.

