МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного вида»

Сценарий конкурса чтецов в старшей группе «Солнышко»
Подготовили воспитатели: Сорока Л.А. и Петрова Е.Н.
Цель: Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений:
Задачи:
 Повышать речевую активность детей,
 Повышать уровень выразительности чтения стихов.
 Стимулировать стремление у детей к заучиванию стихотворений.
 Знакомить с художественной литературой.
 Воспитывать положительное отношение к детским поэтическим произведениям,
чувство ритма и рифмы.
 Вызывать радостный, эмоциональный настрой.
Материалы и оборудование: музыкальное сопровождение, сердечки, номера
участников, грамоты, призы. (ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ДЕТЕЙ И НАЗВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Предварительная работа:
Знакомство детей со стихотворениями нескольких авторов; рассматривание
иллюстраций в книгах, разучивание стихотворений с детьми; подготовка декораций и
атрибутов.
Ведущий 1: Как всегда наш светлый зал
Много зрителей собрал.
Вы артистам не мешайте,
Комплименты посылайтеВ виде смеха и цветов.
Что ж, праздник наш для вас готов!
Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья: ребята и уважаемые гости! Мы собрались
сегодня в нашей группе , чтобы провести конкурс чтецов, я бы даже сказала – вечер
поэзии. Наши ребята приготовили самые разные по тематике стихотворения разных
поэтов. Дети очень старались, с нетерпением ждали сегодняшний день. Они очень
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волнуются и ждут вашей поддержки, хотят порадовать всех присутствующих
прочтением стихов, которые на какие-то полчаса перенесут вас в далёкое детство.
Дорогие гости! Перед вами лежат карточки с изображением сердечек. Если вам
понравилось прозвучавшее стихотворение, манера авторского исполнения – просьба
поднимать вашу карточку в знак поддержки ребёнка, чтобы каждый почувствовал себя
Победителем
Ведущий 1: Представляю наших участников (звучит музыка выходят участники
конкурса).
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2:
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Поэтому разрешите и мне представить наше жюри:
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2

Между прочтением стихов
(Движения выполняются по ходу текста стихотворения)
Буратино
Буратино - потянулся,
Раз - нагнулся,
Два – нагнулся,
Руки в стороны развёл,
Ключик, видно, не нашёл.
Чтобы ключик нам достать,
Надо на носочки встать.
КОНКУРС ЧТЕЦОВ (продолжения)

Ведущий 2: жюри подводит итоги, а мы с вами танцуем танец «Самолет» (группа
«Чударики», движения выполняются по ходу песни)

Жюри подводят итоги конкурса и поздравляют участников с номинациями: «Самый
обаятельный исполнитель», «За искренность исполнения», «Самый эмоциональный
исполнитель», «За самое лирическое исполнение», «Самый юный исполнитель»,
«Самый артистичный исполнитель», «За выразительность и громкость прочтения»,
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«За четкость речи», « За самое проникновенное исполнение», «За оригинальность
исполнения», «За самое веселое и смешное исполнение», «За самое длинное
выученное произведение», «За точность передачи поэтической интонации», «За самое
задорное исполнение», «За самое мужественное исполнение», «За лучший образ», «За
волю к победе»

Ведущий 1: Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех.
Вот настал момент прощанья
Говорим мы «До свидания!»
«До счастливых, новых встреч!»
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