
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ЧТЕЦОВ                                                                                   

«Поэзия с детства. Стихи о природе» 

Тема: «Поэзия с детства. Стихи о природе».                                                                           

Цель: приобщение детей к заучиванию стихотворений.                                                   

Задачи:                                                                                                                   

1.Познакомить детей с новыми стихотворениями;                                                   

2.Развивать память, воображение, интонационную выразительность речи;                       

3.Воспитывать эстетические чувства и любовь к поэзии   

 На основании годового плана 3 апреля  в детском саду состоялся конкурс юных 

чтецов «Поэзия с детства. Стихи о природе» среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста.                                                                                                                           

В конкурсе приняли участие 12 юных чтецов в возрасте от 6 до 7 лет.                                  

По условиям конкурса ребята читали наизусть стихотворения  о природе. 

 Выступления участников отслеживало жюри, в состав которого вошли:                 

Заведующий  МДОУ: Зыкова Л.Е.,                                                                                                               

Старший воспитатель: Емельяненко Е.А.,                                                                 

Председатель родительского комитета МБДОУ: Барсукова В.В.                                    

Каждого участника приглашали для прочтения стихотворения, после выступления 

провожали  одобрительными аплодисментами. 

После длительного обсуждения жюри огласило результаты, всем юным чтецам были 

вручены грамоты и призы. 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников  детского сада»:  

 

1.Голубова  Дарья  подготовительная группа «Пчёлки» -  1 место. 

2. Соколова Анастасия подготовительная группа «Пчёлки» -  2 место. 

3.Брайко Павел подготовительная группа «Пчёлки» -  3 место. 

 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников  детского сада»:  

 (присуждается в номинации). 

 

1.Шерстобитова Ольга старшая группа «Капельки»                                             -  

«Самый обаятельный исполнитель». 

  

 

2. Позолотин  Всеволод старшая группа «Капельки»                                                    

  - «За самое лирическое исполнение». 

 

3. Власова Полина подготовительная группа «Почемучки» 



- «Самый эмоциональный исполнитель» 

 

За  участие в конкурсе чтецов награждаются грамотами: 

 

1.Гайдученко Маргарита -  подготовительная группа «Почемучки» 

                                                                                                                                 

2.Барбатунов Никита  - подготовительная группа «Почемучки» 

3.Воронов Кирилл  - подготовительная группа «Почемучки»                                                                  

 

4.Непомнящих Ульяна – подготовительная группа «Пчёлки» 

5. Лукьянов Александр – старшая  группа «Капельки» 

6. Чжао Екатерина - старшая группа «Капельки» 

 Воспитателям, участвовавшим, в подготовке чтецов к конкурсу вручаются 

благодарственные письма: 

1.Никитина Галина Викторовна                                                                                                         

– воспитатель подготовительной группы «Пчёлки». 

2.Даниленко Людмила Марковна                                                                                                   

– воспитатель подготовительной группы « Почемучки» 

3. Янина Вера Николаевна                                                                                                               

– воспитатель старшей группы « Капельки» 

4. Руденко Людмила Николаевна – подменный воспитатель. 

Поздравляем наших участников и победителей! 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Подготовила и организовала конкурс учитель-логопед МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» комбинированного вида Панченко Галина Терентьевна. 


