
Конкурс чтецов 

 

Выдающиеся люди России: С. Я. Маршак 

 

 

Вербенко Марина Борисовна, 

Резван Наталья Викторовна 

МДОУ «Звёздочка» г. Серпухов-15 

 

Цели: Способствовать формированию познавательного интереса к творчеству                      С.Я. 

Маршака 

Задачи: 

1. Уточнить и обобщить представления детей о творчестве С. Я. Маршака 

2.  Развивать художественно-речевые и исполнительские умения и навыки. 

3.  Воспитывать любовь к поэзии.   

Материалы: 

Портрет С.Я Маршака, тематическая мини-библиотека, костюмы для инсценировки  

стихотворений, интерактивная доска, проектор, ноутбук, презентация. 

 

Ход конкурса 

Дети заходят в зал.  (Звучит песенка на стихи С.Я Маршака)       СЛАЙД №1 

Воспитатели рассаживают детей своих групп на отведенные места. 

Под звук (музыка 1) фанфар на сцену выходят ведущие-дети  

1 ребенок  - Друзья! Мы объявляем конкурс чтецов! 

2 ребенок:    - Можно тебе задать вопрос? Кто такие «чтецы», что они делают? 

1 ребенок:    - Чтецы очень красиво, выразительно читают стихи. 

2 ребенок:     - Что такое «конкурс чтецов»? 

1 ребенок:    - Конкурс – это соревнование. Сегодня у нас в садике будет проходить соревнование 

«Кто лучше, выразительнее прочитает стихотворение».  

2 ребенок:     - Какие стихи будут читать дети? 

1 ребенок:     - Самые разные: веселые, забавные, поучительные. 

2 ребенок:   - Кто сочинил эти стихотворения? 

Ведущий: 

- Я предлагаю детям узнать фамилию  поэта, чьи стихи прозвучат сегодня? Этот поэт сочинил 

стихи о буквах. Называется цикл стихотворений «Веселая азбука». Когда все буквы фамилии 

поэта соберутся – мы прочитаем фамилию автора детских стихов. Буква М! 

Ребенок с буквой М читает стишок: 

Мед в лесу медведь нашел, 

Мало меду, много пчел! 

Буква А! 

Аист с нами прожил лето,  

А зимой гостил он где-то! 

Буква Р! 

Роет землю серый кот, 

Разоряет огород! 

Буква Ш! 

Школьник, школьник, ты силач: 

Шар земной несешь, как мяч! 

Еще буква А 

Буква К 

Кот ловил мышей и крыс. 

Кролик лист капустный грыз. 

Ведущий: 

-Читаем фамилию автора этих веселых стихов! (дети читают МАРШАК) 

 

 



Ведущий: 

   Детский поэт Самуил Яковлевич Маршак. Вот его портрет! ( слайд №2 портрет С.Я Маршака). В 

этом году дети нашей страны отмечают 130 лет со дня рождения писателя. Конечно, вы знаете 

стихи С.Я. Маршака (Слайд №3). Я предлагаю игру: продолжите название стихотворений … 

- рассеянный с улицы ….. 

-Кошкин …… 

-Сказка о глупом …. 

-Дама сдавала …. 

-Детки в ….. 

 

Ведущий:  

С. Я. Маршак награжден орденами и медалями нашей страны    (Слайд №4) 

Сегодня, в этом зале прозвучат стихотворения выдающегося детского поэта! 

Конкурс чтецов посвящен творчеству С. Я. Маршака 

  - Объявляем жюри конкурса!   

  - Конкурс чтецов объявляем открытым: начинаем, начинаем!  

Ведущий: « Дети старшей группы «Кораблик» расскажут стихотворения из Разноцветной книги! 

(танцевальный номер) Музыка -№2; СЛАЙД №5 

1 Эта страница зеленого цвета, 

 Значит, на ней постоянное лето. 

 Если бы здесь уместиться я мог,  

Я бы на этой странице прилег! 

2. А эта страница – морская,  

На ней не увидишь земли, 

Крутую волну рассекая, 

Проходят по ней корабли! 

3.Вот желтая страница –  

Пустынная страна. 

 Песок по ней кружиться, 

 несется как волна! 

4.Эта страница красного цвета 

Красное солнце, 

Красное лето! 

Что же на свете, 

Лучше и краше?  

Разве что дети веселые наши?  

 

Ведущий: У Димы Д. есть разноцветный мяч! Дима, расскажи о своем мяче! 

СЛАЙД №6 

Ведущий: 

-С.Я. Маршак сочинил для детей веселые загадки! Попробуем отгадать? 

- Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не пойду 

 покуда он идет! 

 

-Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие как братья, 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью! 

 

В полотняной стране 

По реке простыне 

Плывет пароход 

То взад, то вперед. 

А за ним такая гладь – ни морщинки не видать! 



 

Ведущий: 

 С.Я. Маршак написал книгу «Круглый год».  В этой книге стихи о временах года и месяцах.  

Апрель, август, октябрь и декабрь у нас в гостях – это дети из группы «Матрешки»!  прошу вас на 

сцену! (дети садятся на стульчики) 

     (МУЗЫКА №3) Слайд №6 

Апрель, апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи,  

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь и расцвел подснежник! СЛАЙД №7 

 

Август (МУЗЫКА №4), Слайд №8 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными нивами стоит.  СЛАЙД №9 

И подсолнух зернами черными набит! 

 

Октябрь (МУЗЫКА №5),  

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе.  СЛАЙД №10 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова             СЛАЙД №11 

На зиму для печек! 

 

Декабрь (МУЗЫКА №5) 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре.      СЛАЙД №12 

Нашу речку, словно в сказке,  

За ночь вымостил мороз,  

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу принес. 

Елка плакала сначала           СЛАЙД №13 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

 

Ведущий: 

Зимой происходят разные истории, веселые и печальные, главное, чтобы все заканчивалось 

хорошо. Историю, которая произошла с непослушными котятами расскажет  Вика! 

(стихотворение «Котята») СЛАЙД №14, 15, 16 

 

Музыкальная пауза…песенка «Из чего сделаны наши девчонки» 

Ведущий рассматривает слайд №17 

- Ой, какая странная фотография в газете!  Кто же это? Дети, помогите узнать человека! 

Дети:  

-Это человек рассеянный с улицы Бассейной! 

 

 



Ведущий: 

Расскажите про него! (инсценировка, подготовительная группа «Пчелка») МУЗЫКА № 6 

Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать,  

В рукава просунул руки –  

Оказалось – это брюки! 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

Стал он надевать пальто –  

Говорят ему: не то! 

Стал он надевать гамаши, 

Говорят ему: «Не ваши!» 

Вот какой рассеянный  

С улицы Бассейной! 

Вместо шапки на ходу 

Он надел сковороду. 

Вместо валенок перчатки 

Натянул себе на пятки. 

Вот какой рассеянный 

С улицы Басссейной! 

Ведущий: 

С.Я. Маршак написал не только смешные стихи, но и очень поучительные! 

«Кот и лодыри» так называется стихотворение, которое прочитает Ксения К.! 

СЛАЙД №18 

Ведущий: 

-Ксения расскажет серьезное стихотворение о том, как важен мир на нашей планете! 

(стихотворение «Урок русского языка») МУЗЫКА №7 

Слайды №19,20,21 

Ведущий: 

Дети, у нас гостья!  

МУЗЫКА №8 

СЛАЙД №22 

Дама сдавала багаж 

Диван, чемодан, саквояж, картинку, картонку и маленькую собачонку! 

Выдали даме на станции  

Четыре зеленых квитанции 

О том, что получен багаж 

Диван, чемодан, саквояж, картинка, корзинка, картонка 

И маленькая собачонка. 

Но только раздался звонок, 

Удрал из вагона щенок! 

В испуге считают багаж…. 

-Товарищи, где собачонка? 

Вдруг видят: стоит у колес 

Огромный пес. 

Поймали его и в багаж, 

Где прежде была собачонка! 

Собака – то как зарычит, а барыня как закричит СЛАЙД №23 

-разбойники, воры, собака не той породы! 

-Позвольте, мамаша, за время пути собака могла подрасти! 

Ведущий: 

наш конкурс закончился! Вы все молодцы! Жюри конкурса подведет итоги и мы узнаем 

победителей! СЛАЙД №24 
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