
«Любимые произведения А. Л. Барто» 
16 ноября 2018 года в нашем МБДОУ №60 «Ягодка» прошел конкурс чтецов для детей 

младшего возраста. Цель конкурса: расширение знаний детей о жизни и творчестве А.Л. Барто, 

воспитание любви к художественной литературе и поэзии. 

             

   С детства нам каждому знакомы произведения Агнии Львовны. На книгах А. Л. Барто 

выросло не одно поколение читателей. Она понимала детей, знала все об их маленьких хитростях 

и умела весело обо всем рассказать. Ее стихи согреты добрым чувством, улыбкой и радостью. 

Строчки ее стихов, живущих в памяти постоянно, передающихся из поколения в поколение, 

сближают взрослых и детей, помогая сделать общение приятным и полезным. 

                                                     

В музыкальный зал пригласили детей и родителей для того, чтобы отправиться в 

путешествие по произведениям Агнии Барто. 

Воспитанники младших средних дошкольных групп подготовили стихи и инсценировки, 

всем известных стихов писательницы: «Резиновая Зина», «Кораблик», про щенка и многие 

другие. Трогательные и веселые выступления вызвали у  взрослых слушателей ностальгию по 

детству, а ребят развеселили и заставили посмотреть на себя со стороны. Также дети прослушали 

песню на слова А.Барто «Резиновая Зина», «Любитель рыболов» и просмотрели мультфильм 

«Снегирь». 

                 



               

           

 

                  

 

             

 

 

 



                 

К участникам литературного конкурса были предъявлены требования: не только чтение без 

подсказки, но и выразительность и, конечно, артистизм. Юные чтецы ответственно 

подготовились к данному мероприятию, помогали им в этом их педагоги и родители: 

репетировали, готовили костюмы и атрибуты. 

Высоких оценок жюри заслужили все участники конкурса. За победу и участие в конкурсе 

воспитанники были награждены грамотами. 

               

 

                        

 



 «Природа в поэзии Ф.И.Тютчева". 
Конкурс чтецов для детей старшего дошкольного возраста 

  
Конкурс был организован с целью 

воспитания экологической 

культуры подрастающего 

поколения через эстетическое 

восприятие образов природы и 

пропаганду чтения среди детей 

дошкольного возраста. 

 
Задачи конкурса: воспитать 

умение рассказывать и слушать стихи, которые читают другие 

дети; развивать навыки эмоционального отклика на стихи; продолжать учить рассказывать стихи 

эмоционально, громко, с выражением; вызывать у детей радостный, эмоциональный настрой. 

                                                                                                       
Ведущий конкурса, Бондаренко С.В., познакомила детей с 

биографией поэта.  

Каждое стихотворение сопровождалось завораживающим слайдом 

с изображением природы в соответствии с текстом стихотворения. 

 

 
Хочется отметить, что все участники литературного мероприятия 

читали подготовленные стихи Ф.И. Тютчева очень выразительно и, конечно же, эмоционально, 

не смотря на то, что стихи очень сложные.  

 

                                
 
 

     
 

 

 

 

 

 



 

 
Победителей и участников конкурса наградили грамотами. 

 

                                                                     
 

 
 

 


