
Сценарий конкурса чтецов. 

Программное содержание: повышение речевой активности детей, повышение 

уровня выразительности чтения стихов. 

Задачи: воспитать умение рассказывать и слушать стихи, которые читают 

другие дети; развивать навыки эмоционального отклика на стихи; продолжать 

учить рассказывать стихи эмоционально, громко, с выражением; вызывать у 

детей радостный, эмоциональный настрой. 

Ведущий: 

Поэзии чудесная страница 

Для нас сегодня открывает дверь. 

И чудо пусть любое сотворится! 

Ты, главное, в него всем сердцем верь! 

Любовь и красота природы, 

Дорога сказок, мир – любой, - 

Подвластно все ПОЭЗИИ, - Попробуй! 

И дверь в ее Страну открой! 

Шорох листьев под ногами, капелька дождя, 

Радуга на небе, трели соловья, - 

Вот мороз рисует на стекле узор… 

Мир вокруг прекрасен! И каждый в нем актер. 

(Е. Некрасова) 

Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады 

видеть Вас в нашем зале!  

Сегодня необычный день. Сегодня мы проводим конкурс чтецов. Мы 

собрались, чтобы порадовать друг друга умением красиво, громко, четко 

рассказывать стихи и, возможно, среди нас найдутся те, кто делает это 

особенно хорошо. 

 А какой же конкурс без компетентного жюри? Позвольте мне представить 

вашему вниманию состав жюри. Им сегодня предстоит очень ответственное 

дело –выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших участников будут 

мудрые и справедливые взрослые. 

• Заведующий ДОУ – Ольга Петровна Вязникова. 

• Представитель от родителей - … 

• Учитель- логопед- Екатерина Михайловна Антаневич 

 

Ведущий: Итак, участники конкурса, а их у нас сегодня вся подготовительная 

группа, готовы показать своё мастерство. Жюри готово оценивать 

участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. 

Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Ведущий: И я сейчас приглашаю первого участника Михаила, который 

прочитает стихотворение А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» 

 

- Ведущий: О красоте и богатстве нашей Родины, природы, можно говорить 

не уставая, например А.С. Пушкин  



«Унылая пора очей очарованья 

Приятна мне твоя прощальная краса 

Люблю я пышное природы увяданье 

В багрец и золото одетые леса 

В их сенях ветра шум и свежее дыхание, 

И мглой волнистою покрыты небеса. 

И редкий солнца луч и первые морозы 

И отдаленные седой зимы угрозы». 

 

И дети много знают стихов об осени: 

- Афанасий Фет «Ласточки пропали…» прочитает Дима М. 

- Авдиенко «Осень» Настя Л. 

Ведущий: покажет свое мастерство Соня. Она  прочитает «Осень в гости к 

нам пришла» …  

- Я приглашаю на нашу сцену следующего участника нашего конкурса – 

Костю Р. Плещеев «Осень наступила, высохли цветы»  

 

…. Стих. …..«…….» 

 

 

Вед. Пока жюри подводит итоги, скажите, ребята, а вы знаете, кто пишет 

стихи? 

Мне кажется, что это композиторы! 

 дети : Нет. 

Вед: Ну, тогда – художники! 

ДЕТИ. Нет. 

Вед: Ну, подскажите, как их называют? 

дети: Поэты.  

Вед. Давайте, ребята, тоже будем сочинять стихи, как поэты. 

Я начну, а вы продолжайте, дружно хором отвечайте 

 

Игра «ЭХО» 

Собирайся детвора – (Ра – ра) 

Начинается игра – (Ра - ра) 

Ты ладошек не жалей – (…) 

Бей в ладоши веселей – (…) 

Сколько времени сейчас – (…) 

Сколько будет через час – (…) 

И не правда, будет два – (…) 

Дремлет ваша голова – (…) 

Как поет в селе петух – (…) 

Да не филин, а петух – (…) 

Вы уверены, что так – (…) 

Я сама не знаю как – (…) 

Это ухо или нос? – (…) 

Или может сена воз? – (…) 



Это локоть или глаз? – (…) 

А вот это что у нас? – (…) 

Вы хорошие всегда? – (…) 

Или только иногда – (…) 

Не устали отвечать? – (…) 

Разрешаю помолчать! 

Молодцы! И здесь себя проявили с лучшей стороны.  

Итак, уважаемые жюри огласите звёздный список победителей конкурса 

чтецов! (награждение, вручение подарков). 

Ведущий: А сейчас, мы с нетерпением ждем решения нашего компетентного 

жюри, вам слово. 

Подведение итогов, вручение дипломов, наград. 

Ведущий: Спасибо вам, ребята, за замечательные стихи, я вижу, как вы 

любите и умеете красиво их читать. Готовьте стихотворения к Новому Году, 

Деду Морозу… До новых встреч! 

Номинации: 

1. «Самый обаятельный исполнитель»; 

2. «За искренность исполнения»; 

3. «За оригинальное прочтение стихотворения»; 

4.  «Самое жизнерадостное исполнение»; 

5.  «Самое лирическое исполнение»; 

6. «Самый задорный исполнитель»; 

7. «Самый эмоциональный исполнитель»; 

8. «За артистизм исполнения» 

9. «Самое вдохновенное исполнение» 

10. «За оригинальное прочтение стихотворения» 

11.  «Зрительских симпатий» 

12.     1 место 

13.     2 место 

14.     3 место 

 


