
Сценарий группового конкурса Чтецов 

«Я, ты,  он, она – это Дружная Страна» 

 

Цель:  воспитание дружеских чувств и взаимопонимания  посредством 

художественной литературы   

Задачи: 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать интерес к стихотворным произведениям художественной 

литературы; 

- воспитывать дружелюбие, доброту, умение взаимодействовать в паре; 

- приобщать воспитанников и их родителей  к конкурсному движению 

Материал и оборудование: бубенцы; медали для жеребьевки; 

воздушные шары,  кирпичи из мягких модулей, книжки – малышки с 

пословицами; льдины из ватмана, конусы, грамоты, призы 

Ход мероприятия: 

1.Ведущая: 

 Как хорошо, что есть всегда 

Прекрасная и близкая страна!!! 

И в ней живут и взрослые и дети. 

В стране, что лучше всех на свете! 

 Там доброта и понимание, 

Забота, чуткость, сострадание!!! 

И  главное бесценное богатство – это Дружба! 

Я предлагаю время не терять,  

 Ведь  ждут нас  Лучшие  Чтецы  Планеты, 

Запомните их имена и конкурс 

«Я, ты, он, она – это Дружная Страна» 

 

 (звучат фанфары) 

 

 



2. Жеребьевка участников 

 

3. Представление жюри, критерии конкурса 

 

4. Ведущий: 

Уважаемые чтецы и зрители! 

Если в руки бубенцы возьму,  

В них я громко позвоню,  

Значит, нужно помолчать, 

В гости тишину позвать! 

  

4. Выступление участников № 1, 2, 3 (жюри оценивает) 

 

5. Ведущая:  

 А это что за странный предмет? (волшебная палочка с запиской) 

(читает) 

Я -  ваша палочка, выручалочка, 

Круг в воздухе, как только нарисуешь мной, 

То в путешествие отправлюсь я с тобой! 

Ну что попробуем?  

( на экране  картинка « Заснеженная Арктика») 

Мы в Арктике… 

Окованной и льдами,  и снегами. 

 Но если с другом  взялись вы  за руки 

 То не  страшны   ни холода, ни  вьюги. 

Чтоб не замерзнуть, нужно быстро в пары встать 

На льдине вместе танец станцевать! 

 

  



Песня - игра « На льдине» 

 

 6. Выступление участников № 4, 5, 6 (жюри оценивает) 

 

7. Ведущая:  

 Про палочку волшебную вы не забыли? 

  Взмахнула!  (на экране картинка «Книжный магазин») 

  Мы, ребята в книжном магазине! 

А для чего нужны  ребятам книги?  (ответы детей) 

Задание такое:  

 Вместе, в паре, идите книгу с полки выбирать. 

 Слова, которых в книге  не хватает,  

Вам с другом нужно вспомнить и сказать. 

 

Игра парами  «Доскажи пословицу о дружбе» 

 

8. Выступление участников № 7, 8 

(жюри  подводит  итоги конкурса) 

 

9.  Ведущая: 

    Я палочкой взмахнула снова, 

    Мы в «Детский мир»  отправиться  готовы. 

   А здесь красивые  воздушные шары, 

   Они остаться целыми должны,  

    Когда вы их по группе понесете. 

    Ты в пару поскорей вставай, 

    На камни ты с дружком не наступай! 

 

  



Эстафета парами с  воздушными шарами 

 

10. Ведущая:  Взмах палочкой … 

И звуки музыки уже слышны…. 

Нам в караоке надо бы  успеть, 

Чтоб песенку про дружбу вместе спеть!!! 

 

Видео – караоке с песней «Дружба крепкая» 

 

Звучат фанфары 

 

11.Слово жюри, подведение итогов,  вручение грамот, призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Критерии оценивания стихотворения 

 ( 1- 3 баллов) 
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Приложение № 2 

 

Фотографии с мероприятия 

 

 
 

 

 

 


