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Сценарий Конкурса чтецов  

Цель : выявление и поддежка потенциально одаренных детей дошкольного 
возраста. 

 Задачи:  продолжать учить рассказывать стихи эмоционально, громко , с 
выражением; воспитывать умение рассказывать и слушать стихи, которые 
читают другие дети; эмоционально откликаться  на стихи. 

Участники: дети старших и подготовительных групп. 

Оборудование: листы оценки ответов для жюри, подарки, грамоты и 
дипломы участникам конкурса 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и гости нашего праздника. Сегодня 
необыкновенный день. Мы собрались в этом зале на конкурсе чтецов , 
который посвящен творчеству знаменитых поэтов А.С.Пушкину и Юлиану 
Тувиму. Приветствуем наших участников.  

(Звучит  марш   «Веселые ребята». По очереди   в зал входят участники 
конкурса, ведущий представляет  ребенка, после этого он садиться на стул, 
который  стоит на сцене ) 

Выбор жюри 

Ведущий :А чтобы конкурс наш начать  

Надо нам жюри созвать , 

Клятву с них мы не берем , 

 Справедливости лишь ждем 

Судить наши выступления будет жюри: 

1. Учитель-логопед ….. 
2. Психолог…. 
3. Инструктор по физическому развитию ….. 

( Представление жюри . Члены  жюри занимают стол, стоящий на сцене) 

Уважаемые гости , открою вам один маленький секрет: каждый участник 
пришел с твердым желанием победить. А чтобы победить в конкурсе, стихи 
нужно читать громко , не торопиться и не стесняться. Мы желаем  всем 
удачи!  

(Зрители желают участникам удачи.) 



  А теперь немного поиграем  Игра. «Это я, это я, это все мои друзья» (игра 

со зрителями и конкурсантами) 

Вам вопрос хочу задать, 

Ваше дело отвечать. 

Если вы со мной согласны, 

Отвечайте хором, братцы: 

Это я, это я, это все мои друзья! 

Если не согласны вы, то в ответ молчите. 

1. Я спрошу сейчас у всех, кто здесь любит песню, смех? 

2. Отвечайте хором вмиг, кто здесь самый баловник? 

3.Кто привык у вас к порядку? Утром делает зарядку? 

4.Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

5.И ещё один вопрос: Кто из вас не моет нос? 

1. Кто, ребята, не ленится, Хочет сам всего добиться?. 

2. Кто спешит с утра в детсад, Чтоб увидеть всех ребят? 

3. Кто капризка  , кто лентяй? Ну-ка ,быстро отвечай. 

4. Кто защитник всех ребят, Кем гордится детский сад? 

5. Кто тут маме помогает, и бабулю уважает? 

Молодцы.  Какие внимательные. И так   

1) Участники конкурса, готовы вы показать свое мастерство? (ответ детей) 
2) Жюри, готово оценивать участников конкурса? (ответ жюри) 
3) Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей? (ответы детей) 

Тогда конкурс чтецов объявляю открытым.  (Объявленный  участник   
выходит на  середину сцены.  После прочтения   стихотворения     
возвращается на свое место на сцене) 



Юлия Взыграева  из группы «Вишенка» очень любит свою семью и часто 
помогает маме по дому. Однажды Юля услышала на кухне один очень 
интересный разговор. 

Ю.Тувим «Овощи» 

Дарина  Домовенок из группы «Капитошка»  считает  свою бабушку самой 
лучшей на свете : вместе с бабушкой  играют в интересные  игры, поют 
веселые песни  ,покупают полезные продукты на рынке. А какие продукты 
отгадайте: 

Весной сажают,  

Летом поливают, 

Пропалывают, тяпают, 

Осенью выкапывают.( Если  дети не отгадывают, загадывается другая 
загадка) 

Они разные бывают  

В огородах созревают  

Одним словом называют 

В борщ их мама добавляет(Овощи) 

Ю.Тувим «Овощи» 

Ребята , вы так хорошо отгадываете загадки. Отгадайте, пожалуйста, еще 
одну. 

Носят их дети, носят старички, чтобы лучше видеть .Что это ? 

Демина Диана из группы «Звездочка» прочитает нам стихотворение об этом 
важном  необходимом  предмете.  

Ю.Тувим «Очки»  

Вы устали, засиделись 

Вам размяться захотелось? 

Проводит игру "Как  живешь" 

- Как живешь? 

- Вот так! (большие пальцы вперед) 



- Как плывешь? 

- Вот так! (имитация плавания) 

- Как бежишь? 

- Вот так! (указательные и средние пальцы «бегут») 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так! («бинокль») 

- Ждешь обед? 

- Вот так! (Подпереть щеку кулачком) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (помахать кистью руки) 

- Утром спишь? 

- Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь? 

- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам) 

Продолжает нашу конкурсную программу Жданов Егор  , который ходит в  

группу «Вишенка» .Он прочтет стихотворение Ю.Тувим «Очки». 

Даша Аброськина ходит в группу «Вишенка». Даша любит слушать 

волшебные сказки, рассказы про животных .Знает много букв и может 

прочитать несколько слов. Однажды , когда Даша рассматривала  свою 

Азбуку, произошло…но об этом нам расскажет сама Даша   

Ю.Тувим «Азбука» 

Даша Килина,  которая ходит в группу «Вишенка» , очень любит разгадывать 

загадки и сама их загадывать. Она зашифровала название своего 

стихотворения. Попробуем отгадать? ( ребус «очки» )  

Ю.Тувим «Очки» 

Сейчас у нас дворе золотая осень. Но волшебница  зима уже готовит свои 

расписные сани , чтобы привести к нам снег, стужу и вьюгу. Об этом 



удивительном и  волшебном времени года нам расскажет Михайлова 

Полина из группы Капитошка» 

А.С.Пушкин «Туча мглою…» 

Это был последний чтец нашего конкурса. 

Подведение итогов. 

Мы даем время нашему неподкупному жюри для подведения итогов. 

А Вам ребята я предлагаю поиграть. 

Игра «Найди ошибку» 
Зачитывается  предложение  с ошибками. Детям необходимо назвать  сказку, 
сказать что в этом предложении не так. 

Жила была коза .И было у нее семь котят. 

Испекла Маша пирожки и попросила дочку Синюю шапочку отнести пирожки 
дедушке. 

.Ниф-ниф  построил себе стеклянный домик, Нуф-нуф  хрустальный, Наф-Наф 
кирпичный 

Говорит печка : «Съешь мои пирожные  -  скажу куда гуси- лебеди  полетели» 

( Объявление итогов конкурса жюри.  Награждение участников грамотами. ) 

Поздравляем всех участников с завершением  конкурса. Но на этом мы с 
вами не прощаемся.Впереди Вас ждут новые конкурсы, а значит и новые 
победы. Удачи вам. 
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