Сценарий конкурса чтецов, посвященного Году литературы.
Группа кратковременного пребывания
Выполнила: воспитатель МКОУ Кулижниковская СОШ Демина Т.Н.
Цель: Формирования представлений о литературе, формирование умений
выразительного чтения.
Задачи:
-Познакомится с литературой.
-Развитие памяти
-Развитие интереса к литературе
-Воспитать любовь к литературе
-Поддержать у детей и родителей потребность в совместной творческой
деятельности.
-Воспитание любви к природе.
Предварительная работа:
-Чтение сказок
-Заучивание четверостиший
-Рисование сказочных героев
-Оформление альбома «Русская народная сказка»
-Игра «В гостях у сказки».
-Игра «Веселый мяч».
-Игра «Детки в клетке»
- Игра «Доскажи словечко».
Наглядно-дидактические пособия:
Книги с иллюстрациями, раздаточные карточки со стихами, выставка
рисунков, игрушечные литературные герои, представления для родителей

лепки сказочных персонажей, картинки с животными, мультфильм «Винни
Пух».
Музыкальный материал:
Песня «Колобок», Русская народная музыка для игры «В гостях у сказки»,
музыка сопровождения практических работ.
Структура мероприятия:
Вводная, основная, заключительная.
Форма организации: Творческое мероприятие.
1.Вводная часть.
– Здравствуйте, дорогие ребята. Мы сегодня в этом зале собрались, чтобы
порадовать друг друга умением рассказывать стихотворения и возможно
среди вас найдутся те, кто делает это особенно хорошо. Стихи сегодня
прозвучат очень разные, но все посвящены нашим любимым детским
писателям, о творчестве которых мы поговорим во время конкурса.
Оценивать наших конкурсантов будет компетентное жюри. В его составе:
1.Председатель2.
3.
И так, мы начинаем.
2.Основная часть.
Стихи Агнии Барто (1906—1981) в нашей стране знает каждый ребенок и
взрослый. Ее книги печатались миллионными тиражами. Эта удивительная
женщина всю свою жизнь посвятила детям.
Стихи Агния Львовна начала писать еще в начальных классах гимназии. Она
училась этому творчеству у знаменитого Маяковского, Чуковского,
Маршака.

Во время Великой Отечественной войны Барто много выступала по радио,
ездила на фронт корреспондентом от газеты. В послевоенные годы Агния
Львовна стала организатором движения по поиску разлученных во время
войны семей. Она предложила разыскивать потерявшихся родителей по
детским воспоминаниям. Через программу "Найти человека" на радио
"Маяк" удалось соединить 927 разлученных семейств.
Сейчас в исполнении наших конкурсантов прозвучат стихи Агнии Барто.
1. «Открытое окно»
2. «Снегирь
3. «Девочка - рѐвушка
4. «Девочка - чумазая»
5. «Помощница»
А сейчас предлагаю отдохнуть и поиграть в игру «ВЕСЕЛЫЙ МЯЧ»
(ДЕТИ ПЕРЕДАЮТ МЯЧ ПО КРУГУ ПОД МУЗЫКУ, на паузу У КОГО
МЯЧ – ПРОДОЛЖАЕТ МОЙ СТИШОК БАРТО)
Продолжаем знакомиться с творчеством детских писателей.
Самуил Яковлевич Маршак всю жизнь был добрым другом детей. В своих
произведениях он учил ребят радоваться красоте поэтического слова.
Показывал, что стихами можно рассказать занимательные и поучительные
истории и сказки.
Сейчас в исполнении наших конкурсантов прозвучат стихи Самуила
Маршака.
1. «Котята»
2. «Багаж»
3. «Три зверолова»
4. «Отчего кошку назвали кошкой?»

Предлагаю отдохнуть и поиграть. Самуил Маршак написал произведение
«Детки в клетке». Какие животные были в его зоопарке? А сейчас закройте
глаза, и придумайте, каким зверем вы будете. Открывайте глаза и выходите в
зоопарк.
ИГРА «Детки в клетке» (Слон, Жираф, Тигрѐнок, Зебры, Белые Медведи,
Совята, Страусѐнок, Пингвин, Верблюд, Кенгуру, Львята, Львѐнок, Львица,
Медведь)
А это всеми обожаемый Корней Иванович Чуковский.
Ученый, писатель, переводчик, литературовед, написал для детей много
сказок и стихов.
Талант у Чуковского неиссякаемый, умный, блистательный, весѐлый,
праздничный.
С ранних лет стихи его приносят всем нам радость. Не только вы, но и ваши
родители, дедушки и бабушки не представляли своего детства без сказок
Корнея Чуковского!
В чем-то он очень похож на своих читателей. Оказывается, Чуковский
хулиганил в школе: одной веревкой связывал ноги всем своим
одноклассникам, чтобы, дергая за нее, подсказывать, где в диктанте ставить
знаки препинания.
Оказывается, чтобы развлечь детей, он мог приклеиться языком к дереву.
Понарошку, конечно, зато каким приключением для детей было его отдирать.
В послевоенные годы Чуковский часто встречался с детьми в Переделкино,
где построил загородный дом. Там он собирал вокруг себя до полутора тысяч
детей и устраивал им праздники "Здравствуй, лето!" и "Прощай, лето!"
Сейчас в исполнении наших конкурсантов прозвучат стихи Корнея
Чуковского.
1. «Радость»
2. «Муха в бане»

3. «Топтыгин и луна»
Игра «Доскажи словечко».
1. И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки.
А за ними пирожок: «Ну-ка, съешь меня! (дружок)
2. Я – Великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр,
Умывальников начальник и мочалок!

(командир)

3. А за ними бутерброд подбежал и прямо в! (рот)
4. Я к Таврическому саду. Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится и кусает как (волчица)
5. Тут и мыло подскачило и вцепилось в волоса,
И юлило, и мылило, и кусало как… (оса)
6. И сказала скалка: «Мне Федору жалко».
И сказала чашка: «Ах, она! » (бедняжка)
7. И корь, и дефтерит у них, и оспа, и бронхит у них,
И голова болит у них и горлышко болит.
Они лежат и бредят: «Ну что же он не едет,
Ну что же он не едет, доктор? » (Айболит)
А вот и Борис Владимирович Заходер. Стихи для детей писал так, что
прочитав или услышав их один раз, сразу хочется познакомиться со всем его
творчеством. Стихи Бориса Заходера одновременно смешные и грустные,
иногда просто задорные, но чаще с глубоким смыслом, в басенном жанре.
Стихи Заходера читать нравится и детям и взрослым, ведь ему удавалось
иногда всего в две-три строки вложить столько тонкого юмора и житейской
мудрости, что, не только ребята, но и их родители запоминают наизусть
ставшие уже афоризмами слова автора. Заходер выполнил множество

переводов зарубежных детских авторов, принесших ему популярность. Это и
Винни Пух, и Мэри Поппинс, и другие произведения.
Наши конкурсанты прочитают стихи Бориса Заходера.
1. «Про сома»
2. «Повара»
3. «Собачкины огорчения»
3.Заключительный этап.
Мы сегодня ближе познакомились множеством авторов. А кто и почему вам
понравился больше?
Закончили выступления все наши конкурсанты. Пока жюри подводит итоги,
мы посмотрим мультфильм «Винни-пух».
Объявление победителей, вручение подарков.

