
Конспект. 

Конкурс чтецов на тему «Поэзия с детства стихи о природе»                                                       

для детей старшего дошкольного возраста.                                                                      

Подготовила учитель-логопед МБДОУ я/с «Подснежник»                                           

Панченко Галина Терентьевна 

 

Цель: 

 формирование выразительной речи у детей старшего дошкольного возраста 

посредством художественно-поэтического слова; 

 формирование экологической компетентности дошкольников. 

Задачи: 

 создать условия для познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития детей; 

 формировать у дошкольников навыки выразительного чтения, артистических 

умений; 

 выявить лучших чтецов среди детей, предоставить им возможности для 

самовыражения; 

 развивать интонационную выразительность  и эмоциональную сферу; 

 развивать задатки самоконтроля в поведении детей; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение к живой природе, любви к 

родному краю. 

Ход мероприятия 

1.Ведущий. Добрый день, дорогие ребята и гости! Сегодня необыкновенный день, 

мы собрались в этом зале на конкурс чтецов.  Называется наш конкурс « Поэзия о 

природе».  Её красоту воспевают музыканты, художники пишут прекрасные 

картины, а поэты - удивительные стихотворения!                                                                                                        

Уважаемые гости! Открою Вам маленький секрет: 12 ребят принимают участие в 

нашем конкурсе. Каждый пришел с твердым намерением победить.                                                                           

Встречайте наших участников!                                                                                                                           

2.Участники – чтецы заходят под музыку « Вместе весело шагать» и 

выстраиваются полукругом. (Аплодисменты).  Дети садятся. 

Ведущий: А чтобы конкурс нам начать, Надо нам жюри созвать. Клятву с них мы 

не берем, Справедливости лишь ждем!                                                                                             



Членам жюри  предстоит очень ответственное дело – выбрать самых лучших. 

Поэтому оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые:  

 1. Заведующий детским садом:  Зыкова Людмила Евгеньевна   (Аплодисменты).                                                                                                     

2 Старший воспитатель:  Емельяненко  Елена Александровна    (Аплодисменты).                                                                                                                                                                                                                

4. Председатель  родительского комитета: Барсукова Валерия Вячеславовна                                   

(Аплодисменты).                                                                                                      

А чтобы у всех было хорошее настроение, послушаем песню  «Мы хотим, чтоб 

птицы пели» Я.Жабко.   

 Ведущий:  конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Пожелаем всем нашим участникам удачи!       

 1.  Ведущий:  Наш конкурс чтецов открывает воспитанник подготовительной 

группы «Почемучки»  Воронов Кирилл …….        (Аплодисменты).      

 

  Ведущий: Ребята, а сейчас послушайте загадку. Отгадав её, вы узнаете, о ком мы 

услышим следующее  стихотворение.                                                                                                                                                      

Ловко тащит он травинку,                                                                                                                          

В мире нет его сильней.                                                                                                                        

На полянке домик строит                                                                                                               

Работяга… (Муравей) 

 

2. Читает стихотворение воспитанник подготовительной группы «Почемучки» 

Барбатунов Никита        (Аплодисменты).                                                                                                      

                                                               

Ведущий: А кто - нибудь скажет мне, какое дерево является символом России?                                                                                            

( Березка) правильно, еще с древности наш народ слагал про березку песни, 

называл ее девушкой, красавицей. Да и в наше время поэты не перестают воспевать 

березку.  

3.Читает стихотворение  воспитанник старшей группы «Капельки»  Александр 

Лукьянов……..     ( Аплодисменты).                                                                                                      

 

Ведущий:  

 Белым пухом покрыта дорожка… Как прозрачен воздух зимой! 



Постою, полюбуюсь немножко, как снежинки летят надо мной! 

Их повсюду зима рассыпает, дарит всем серебристый наряд. 

Будто сказка вокруг оживает, и снежинки кружатся, летят! Слайды о зиме 

 

 

4.Я теперь, давайте, послушаем стихотворения об этом загадочном и волшебном 

времени года, о зиме. Читает воспитанница старшей группы « Капельки»                                         

Ольга Шерстобитова…………………    (Аплодисменты).      

 

 

5.Продолжаем  тему о зиме. Читает  воспитанница подготовительной группы 

«Пчёлки»  Голубова  Дарья…………    (Аплодисменты).      

 

Ведущий: Ребята,  скажите вслед за зимой, какое время года идет? Весна. Слайды 

о весне. 

Я родился! 

Я родился! 

Снег пробил, 

На свет явился! 

Ух, какой ты, снег, колючий, 

Ты холодный, снег, и злющий. 

Что за цветок родился? 

(Подснежник) 

6.А сейчас послушаем  удивительное стихотворение  воспитанника старшей 

группы «Капельки» Всеволода  Позолотина… ( Аплодисменты).      

 

Ведущий: 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота. 
А я люблю свои края родные, 
Свои родные, милые места! 

 

7.Слушаем следующую конкурсантку  подготовительной  группы  «Почемучки» 

Власову Полину……      (Аплодисменты).      

 

Ведущий: Ребята, давайте немного отдохнем и поиграем в весёлую игру                                                                                 

 

Разминка   

Ну – ка, маленький народ, 

Все выходим в хоровод! 



Я принимаю такое решение  - 

Переходим все к движению: 

Три хлопка руками: 1, 2, 3! 

Топаем ногами: 1, 2, 3! 

А теперь попрыгаем: 1, 2, 3! 

Ножками подрыгаем: 1, 2, 3! 

А теперь мы отдыхаем 

И на месте все шагаем. 

Мы на месте не стоим, 

Все движения повторим: 

Три хлопка руками: 1, 2, 3! 

Топаем ногами: 1, 2, 3! 

А теперь попрыгаем: 1, 2, 3! 

Ножками подрыгаем: 1, 2, 3! 

А теперь мы отдыхаем 

И на месте все шагаем. 

А теперь скажу я вам: 

- Все садимся по местам! 

Ведущий: Отдохнули немного, а теперь присаживайтесь на свои места, и мы 

продолжим наш конкурс. 

Ведущий: Ребята, посмотрите какая красивая поляна. Какие цветы растут на ней?                   

(Одуванчики). 

 8. И сейчас услышим красивое стихотворение воспитанницы подготовительной 

группы « Почемучки»                                                                                                          

Гайдученко Маргариты…….. (Аплодисменты).                            

Слайды о лете. 



Ведущий: Ребята. Посмотрите, какое время года  изображено на этих слайдах?   

Правильно, лето!   Лето – самое жаркое время года. Лето богато на грибы, ягоды, 

плоды. Всё в природе растёт и благоухает.   

9.  Непомнящих  Ульяна   прочтёт красивое  стихотворение   об этом времени 

года……. (Аплодисменты). 

Ведущий:  

Тучка прячется за лес,                                                                                                              

Смотрит солнышко с небес.                                                                                                                  

И такое чистое, доброе, лучистое.                                                                                              

Если б мы его достали, мы б его расцеловали. 

10.Стихотворение читает воспитанница подготовительной группы «Пчелки»                                                                                         

Соколова Анастасия……..(Аплодисменты). 

Ведущий:                                                                                                                               

Закружилась листьев стая.                                                                                                                   

И осела у воды.                                                                                                                                       

Это ветер заметает                                                                                                                              

Желтой осени следы.  

11.Выступает воспитанница старшей группы                                                                

Елизавета Чжао………….. (Аплодисменты). 

Ведущий:                                                                                                                          

12.Выступление  воспитанника подготовительной группы                                                     

Павла Брайко завершает  программу конкурса…….(Аплодисменты). 

Ведущий: настало время подведения итогов конкурса. Жюри предстоит 

определить победителей, а это нелегкая задача, ведь в этом зале сегодня 

прозвучало так много замечательных стихотворений!                                                                                            

Ведущий: А пока жюри совещается, я  предлагаю  вам посмотреть небольшой 

фильм.  

Ведущий: А теперь, друзья, предоставляем слово нашему уважаемому жюри. 

Объявление результатов, вручение грамот. 

Ведущий. Наш конкурс подошёл к концу. Спасибо всем участникам, членам жюри 

и зрителям! До свидания! 




