
 

Конкурс чтецов  

В апреле, в нашем детском саду прошёл конкурс чтецов, посвящённый творчеству 

известного детского писателя - Самуила Яковлевича Маршака. Его любили и любят по 

всей России. На его сказках выросли миллионы детей.  Конкурс был приурочен к 

тематической  недели «Книги и театра». 

Цель конкурса: 

 выявление и поддержка юных дарований и талантов в художественном чтении. 

 Задачи конкурса: 

1. Развивать исполнительское  мастерство  в чтении стихотворений у детей дошкольного 

возраста. 

2. Создавать эмоционально-положительный  настрой, стимулировать стремление  к 

заучиванию стихотворений. 

3. Воспитывать  уверенность в своих силах, стремление  к победе, чувство гордости за 

своих друзей. 

4.Предоставлять  участникам конкурса возможность творческого самовыражения. 

 Все конкурсы проходят в два этапа: 1 этап отборочный в группах. 

3 победителя от каждой группы предоставляют прочтение выбранного ими 

стихотворения во 2 этап на уровне ДОУ. 

В конкурсе  приняли участие дети из  младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп нашего детского сада.  

Подготовку и проведение конкурса чтецов осуществляли: 

БондаренкоС.В. – воспитатель высшей категории. 

Письменная Е.А. – воспитатель первой категории. 

Лысенко Л.И. – воспитатель первой категории. 

В рамках конкурса дети познакомились с биографией Самуила Яковлевича, узнали 

много нового и интересного о его жизни и творчестве. Ребята поучаствовали в викторине 

по произведениям автора, отгадывая загадки и называя известных им героев, 

просмотрели мультфильмы по сказкам Маршака.  

                            



 Дети выступили перед слушателями со своими любимыми стихотворениями поэта 

и продемонстрировали свои художественно-речевые и исполнительские навыки. 

 

            

 Выступления детей оценивалось строгим, но справедливым жюри в лице 

заведующего МБДОУ №60 Ягодка» Сеймовской А.В., старшего воспитателя Самойленко 

Ю.Е. психолога Кушнаревой И.А. и учителя-логопеда Горбуновой А.И. 

 

 

Чтецы очень волновались перед своим выступлением. А как же иначе? Ведь ребятам 

пришлось выступать перед большой аудиторией. Тем не менее, все они, справившись с 

волнением, отлично прочитали подготовленные стихи. Какие только строчки Самуила 

Яковлевича не звучали в этот день! Зрители тепло встречали артистов. И вот, 

долгожданный момент! Церемония награждения!  



                                  

Без награды у нас не остался никто! Все участники были отмечены благодарностями 

и дипломами в разных номинациях. Поздравляем!!! 

                                  

                      

 

 



 

Хочется от души поблагодарить наших детей, родителей, педагогов за все улыбки, 

хорошие стихи, хорошее настроение и добрые слова в этот день! Получился 

потрясающий позитивный детский праздник благодаря совместному кропотливому 

труду самих участников, родителей и педагогов. Большое Вам спасибо! 

 

 

 


