
Сценарий конкурса чтецов «Как прекрасен этот мир» среди 

воспитанников логопедической группы  

МАДОУ №8 «Планета детства» г. Реутова. 

Цели конкурса. 

 Речевое развитие и формирование интереса к художественному слову с 

целью развития умения чувствовать красоту и выразительность 

поэтичного слова. 

 Привлечение внимания родителей к проблеме декларирования стихов, 

как к одному из условий совершенствования речевой деятельности. 

Задачи конкурса: 

 Создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка. 

 Воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям. 

 Развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений. 

 Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им 

возможности для самовыражения. 

Ход конкурса. 

Вступительное слово ведущего. 

Ведущий:  
-  Доброе утро, дорогие ребята и уважаемые гости! Мы рады видеть Вас в 

нашем музыкальном зале! Сегодня необыкновенный день. Сегодня мы 

проводим конкурс чтецов на тему  «Как прекрасен этот мир!».  

( гиперссылка Видео «Как прекрасен этот мир!») 

 

( слайд 2)   
 - Прекрасный месяц весны не зря выбран для празднования 

замечательного, романтического Дня поэзии.  Ведь март – это  месяц, 

олицетворяющий начало весны, возрождение и пробуждение природы. 

Поэзия всегда воспевала  настроение и тепло, зарождение  жизни, новых 

чувств и надежд. 

Мне кажется, что писать стихи – это всё равно, что уметь летать, как 

птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может научиться 

каждый. Настоящей хозяйкой сегодняшнего конкурса будет Поэзия, а 

долгожданными гостями – стихи. Нашу гостью мы не сможем увидеть, но 

зато сумеем услышать. 

Но, ни один конкурс не обходится без жюри. Поэтому разрешите мне 

представить наше жюри. 

Методист  МАДОУ №8 Орешкина Ольга Владимировна, 

                         логопед   Душевская Ольга Борисовна, 

                         психолог Осипова Екатерина Юрьевна.                                       
 

2. Чтение стихов детьми. 
- 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) 

- Стихотворение «Я рисую слово «мир» читает Евдокушин Владислав. 

- Стихотворение читает Даша Киселёва «Мир прекрасен!». 

- Стихотворение «Я рисую слово «мир» читает Байчурин Никита. 

- Стихотворение А.Барто «Как прекрасен этот мир!» читает Кульпинов 

Артём. 

Ведущий:  

Стихи бывают разные 

Хорошие, простые. 

Стихи бывают грустные 

Бывают и смешные. 

- А вы, ребята, любите слушать и читать стихи?  Каких детских писателей и 

поэтов вы знаете?  

 Сегодня мы ещё раз вспомним Агнию Лювовну Барто.    

( слайд 3)   Барто – москвичка, родилась в семье врача. Мечтала стать 

балериной. В балетном училище начала писать стихи. Окончив училище, 

балериной не стала, так как её к тому времени увлекла литература. В 19 лет 

она стала начинающим детским писателем.  

(слайд 4)   Любая книга Агнии Львовны – путешествие в Страну веселого 

детства. Откроешь ее – и сразу очутишься в этой чудесной стране. Для всех 

тут найдется что-нибудь интересное, каждый найдет, чему улыбнуться. 

- Послушайте  стихотворение «Сторож» в исполнении Хромилина Артёма. 

- Стихотворение читает Черкашин Женя «В школу». 
 

Ведущий: (Игра «Собери словечко»)    слова  садик и мама 

- Ребята, как называется наш детский сад? 

Какими словами можно описать наш садик? Он какой? (большой, красивый, 

уютный, весёлый, нарядный, тёплый…) 

(слайд МАДОУ №8 «Планета детства») 
- А сейчас Арина Черноусова прочтёт стихотворение И. Гуриной «Про 

детский сад и маму». 

 

Ведущий: 
- Сегодня на нашем конкурсе мы вспомним ещё одного великого русского 

поэта-баснописца Ивана Крылова.  

(слайд с портретом Крылова) 

 Он писал басни.  

Басня – нравоучительное стихотворение, в котором действуют звери, птицы, 

деревья, вещи, обычно они умеют говорить. 



(щёлкнуть по слайду) 

- Басню «Лебедь, Рак и Щука» читает Красульников Степан. 

 

 Ведущий: 
- Сейчас вы увидите сказочку «Как ёжик зайчонка обидел». 

(Инсценировка сказки: Абдулаев Степан, Майорова Елена и Нечипоренко 

Денис). 

- Как вы думаете, что такое житейская мудрость? Как иначе можно назвать 

житейские мудрости? (пословицы) 

- Какой вывод мы с вами сделаем из этой сказки? 

- А как поступили лисёнок и ёжик по отношению друг к другу ХОРОШО или 

ПЛОХО? 

(слайд 7) 

 
- Марк Угловский прочитает стихотворение «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

 

Ведущий: 

-  Ребята, а какие вы знаете пословицы? Дети из группы «Пчёлка» знают 

много народных мудростей. Посмотрите на экран. (слайды с 

иллюстрациями к пословицам).  

- Денис Нечипоренко прочтёт стихотворение  к пословице «Не рой яму 

другим, сам в неё попадёшь». 

- Степан Абдулаев прочитает стихотворение к пословице «Много слов, да 

мало дела». 

 

Ведущий:  

- А сейчас с вами поиграет логопед, человек, который занимается развитием 

вашей речи, Ольга Борисовна. (Дидактические игры с логопедом) 

 

Ведущий:  

- Сегодня у нас в гостях замечательный детский писатель Самуил Яковлевич 

Маршак. (слайды на экране)- 3 слайда 

-  Самуил Яковлевич Маршак родился 3 ноября 1887 года (почти 130 лет 

назад) в Воронеже.   Его семья жила небогато, но дружно. Мальчик с детства 

тянулся к знаниям, к книгам, рано стал писать стихи. Сначала учился в 

гимназии, потом окончил Лондонский университет. Первые стихотворные 

книжки писателя появились в 1923 году, когда писателю было 36 лет.                        

- Любишь отгадывать Загадки? Это весёлое и интересное занятие – сразу 

узнаёшь, кто сообразительнее! Загадки бывают разные: те, которые 

придумали давным-давно, – мы называем народными. А есть загадки, 

которые сочинили детские поэты и писатели. 

С.Я Маршак один из них…..  

(слайды с загадками) – 5 слайдов 



   Самуил Яковлевич Маршак написал много стихов для детей. Всю жизнь он 

был добрым другом детей.  Совсем маленькими детьми мы с удовольствием 

слушали и учили наизусть его детские стихи: «Мяч», «Вот какой рассеяный», 

«Багаж», «Где обедал воробей?».  

   Маршак писал не только весёлые стихи, но и интересные сказки.  

  

( слайды с сюжетными картинками) – 3 слайда   

 

(слайд 33) 

Самой первой книгой Маршака была книга, где были собраны стихи для 

самых маленьких «Детки в клетке». 

(гиперссылка Детки в клетке) 

 

   В Воронеже стоит памятник С.Я. Маршаку. Часто приходят взрослые и 

дети к памятнику и кладут цветы в знак благодарности за добрые и 

радостные стихи для детей и о детях. 

- Читает стихотворение С.Я.Маршака «Друзья-товарищи» Даниил Панин. 

 

Ведущий: 

- Ребята, отгадайте загадку 

В нашем доме кто живет? 

Молоко из миски пьет. 

По ночам мышей гоняет. 

Днем на лавке отдыхает. 

Больше никаких забот. 

Ну,конечно,это...(кот) !!! 

(слайд 34 – котёнок) 
- Стихотворение «Котёнок» читает Майорова Лена. 

 

Ведущий: 
- Какое время года наступило? Назовите весенние месяцы. 

Но зима никак не хочет нас покидать и всё ещё напоминает нам о себе своим 

снежком и морозом. Видимо злится, что пора ей уходить. 

- Стихотворение Ф.Тютчева «Зима недаром злится…» читает Загорская 

Полина. 

(слайд 35 – зима) 

 

С приходом весны природа оживает, поют птицы, распускаются почки, 

светит солнышко и люди друг другу дарят улыбки, потому что душа 

начинает петь весёлую песенку. Полина Загорская исполнит песню, которая 

так и называется «Весёлая песенка». 

(слайд 36)  гиперссылка Весёлая песенка 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

НАГРАЖДЕНИЕ. 
 



  

 

 


