
               

 

 

                                          Вербенко Марина Борисовна  

                                                       учитель-логопед МДОУ «Звездочка» 

                            

 

Сценарий  конкурса чтецов «Весенний калейдоскоп» 

 

Цель: 

 Способствовать формированию у детей интереса к поэзии         

Задачи: 

1. Уточнить и обобщить представления детей о временах года, о праздничных событиях весной 

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

3. воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками, формировать умение детей 

«слушать и слышать».  

4. развивать память, внимание; 

5.развивать эмоционально-волевую сферу детей. 

Участники: 

Дети  подготовительной группы компенсирующего вида «Кораблик» МДОУ «Звездочка» . 

Материалы: 
Мультимедийная презентация, музыкальный центр, проектор, ноутбук. 

 

Ход конкурса 

Дети входят в кабинет (звучит песня «Весенняя капель») СЛАЙД № 1 

Ведущий (логопед): 

Дети, сегодня необыкновенный день! Мы будем участвовать в конкурсе чтецов  «Весенний 

калейдоскоп»! Что такое конкурс? Кого называют чтецами? 

Сегодня мы будем слушать и читать стихи о весне, о весенних праздниках! 

Весенний воздух свеж и чист, 

И зеленеет первый лист, 

Видна в проталинах земля,  

Вокруг ручьи бегут, звеня! (СЛАЙД № 2 - весенний пейзаж) 

Ребенок: 

За окошком песенка целый день слышна, 

Кто сочинил ту песенку? 

Солнце и весна! 

Подхватили песенку 

В тот же самый миг, 

Маленькие птички – чик-чирик! 

И весь день та песенка, 

Всем слышна 

Все о том, все о том, 

Что пришла весна! 

 

Ребенок 

Дождик песенку пропел, 

Кап-кап! 

Только кто ее поймет? 

Кап-кап! 

Не поймем ни я ни ты, 

Но зато поймут цветы, 

И весенняя листва, 

И зеленая трава, 

Лучше всех поймет зерно, 



Прорастать начнет оно! 

Ведущий: 

А сейчас – загадки о весенних месяцах! 

Солнышко все ярче светит, Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. Что за месяц? Кто узнает? 

Дети: Март! 

 В ночь – мороз 

С утра – капель, 

Значит на дворе ….. (апрель) 

В апреле появляются первоцветы. СЛАЙД №3 

Ребенок: 

Одуванчик желтый, желтый, 

Был как солнце золотой,  

Но отцвел и стал похожим, 

На пушистый белый дым! 

Ты лети над теплым лугом, 

И над тихою рекой, 

Буду я тебе, как другу, 

Долго вслед махать рукой! 

Ты неси на крыльях ветра, 

Золотые семена! 

Чтобы обязательно к нам пришла весна! 

Ведущий: 

Весной прилетают перелетные птицы. Предлагаю игру «Да – нет» СЛАЙД №4 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы – нет, 

Галки, воробьи – нет, 

Ласточки, чижи – да, 

Аисты, кукушки – да, 

Лебеди, скворцы – да, 

Все вы – молодцы! 

Ведущий: 

Птицы должны жить на воле, но часто их ловят, сажают в клетки, продают в магазине. 

Ребенок: 

Хотел иметь я птичку, 

И денег накопил, 

И вот на птичьем рынке, 

Я зяблика купил. 

Сидел мой зяблик в клетке, 

И зернышки клевал,  

И как в лесу, на ветке, 

Сидел и распевал. 

Я с зябликов возился,  

Хоть было много дел,, 

А через две недели певец мне надоел! 

Однажды я за город уехал на три дня,  

Когда же из деревни, 

Вернулся я домой, лежал в пустой кормушке, Голодный зяблик мой! 

Я спас его от смерти, И выпустил на волю живое существо. 

Хотят ко дню рождения, 

Мне подарить щенка, 

Но я сказал: «Не надо! Я не готов пока!» 

Ведущий: 

Очень поучительное стихотворение. Как вы думаете, что понял мальчик? 

Но есть другая ситуация, щенок захотел погулять  и пропал!!! 

 



Ребенок:  

Я сегодня сбилась с ног, 

У меня пропал щенок!  СЛАЙД №5 

Два часа его звала, 

Два часа его ждала, 

За уроки не садилась, и обедать не могла! 

В это утро очень рано, 

Соскочил щенок с дивана, 

Стал по комнатам ходить, 

Прыгать, бегать, всех будить! 

Он порвал стихи у папы, 

На пол с лестницы упал, 

В клей залез передней лапой, 

Еле вылез – и пропал! 

Может он в лесу дремучем, 

Под кустом сидит колючим, 

Заблудился, ищет дом! 

Мокнет, бедный, под дождем! 

Два часа я горевала, 

В руки книжек не брала, 

Ничего не рисовала, 

Все сидела и ждала! 

Вдруг какой-то страшный зверь, 

Открывает лапой дверь, 

Прыгает через порог, 

Кто же это? 

Мой щенок! 

 

Ведущий: 

Физминутка. 

 Во дворе щенок играл, 

Прыгал, бегал и считал: 

«Раз – прыжок и три кивка, 

Два – направо голова, 

Три – налево поворот» -  

И помчался до ворот, 

 А потом вздохнул и сел: 

Он устал и присмирел». 

Загадка о третьем месяце весны!  

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край, 

Нас теплом встречает - май! 

 

В мае наш народ, вся наша страна празднует ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 9 мая 1945 года закончилась 

Великая Отечественная Война! СЛАЙД №6 

Ребенок: 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы! 

Люблю подолгу слушать я, 

Их песни и беседы! 

Горя на солнце золотом, 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом,  

Дороги фронтовые! 



Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою! 

Приходят к дедушке друзья, 

Отпраздновать победу, Все меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут! 

Ребенок: 
Скорей, скорей одеться! СЛАЙД №7 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника ПОБЕДЫ орудия палят! 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг – салют, салют! 

Ракеты в небе вспыхнули, 

И там, и тут! 

На улицу, на улицу, 

Все радостно бегут, Кричат «УРА» 

Любуются на праздничный салют! 

Ребенок: 

Растаял утренний туман, СЛАЙД №8 

Красуется весна!  

Сегодня дедушка Иван, 

Начистил ордена! 

Мы вместе в парк идем встречать, 

Солдат седых, как он. 

Они там будут вспоминать, 

Свой храбрый батальон! 

Там по душам поговорят, 

О всех делах страны, 

И песни бравые свои,  

Наверное, споют! 

Споют о мужестве друзей,  

Что в землю полегли, 

Споют о Родине своей, Что от врагов спасли! 

Ведущий: 

Мы все мечтаем о мире на земле. Мир охраняет наша армия!!! 

Ребенок: 

На горах высоких, на степном просторе, 

Охраняет нашу Родину солдат! 

Он взлетает в небо, он уходит в море, 

Не страшны защитнику дождь и снегопад! 

Шелестят березы, распевают птицы, 

Подрастают дети у родной страны. 

Скоро я в дозоре встану на границе, 

Чтобы только мирные людям снились сны! 

 Ведущий: 

Игра «Мы солдаты» 

 Встали ровненько ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз – рывок, 

Два – рывок, 

Научился ты, дружок!  

 



 

В конце мая вы проститесь с детским садом! СЛАЙД №9 

Ребенок: 

А  у нас сегодня праздник – радостный, веселый! 

До свиданья детский сад, здравствуй школа! 

Рисовали мы, лепили из цветного пластилина, 

На экскурсии ходили и играли с Буратино! 

А еще играли в прятки, 

В дочки-матери, в лошадки, 

И водили хоровод возле  елки в Новый год! 

Сегодня провожают нас, 

В страну чудес и знаний, И мы уходим в первый класс, 

Спасибо, до свиданья! 

Ведущий: 

Осенью вы пойдете в первый класс! 

Ребенок: 

Листья желтые летят, СЛАЙД №10 

День стоит веселый, 

Провожает детский сад детишек в школу! 

Отцвели цветы у нас, улетают птицы! 

Мы идем в первый класс, будем мы учиться! 

Куклы грустные сидят на пустой террасе. 

Наш веселый детский сад вспоминайте в классе! 

Вспоминайте огород, речку в дальнем поле… 

Мы ведь в сентябре будем с вами в школе! 

Ведущий: 

В школе вас ждет увлекательная интересная жизнь! Будет место и шуткам, смеху… 

Ребенок: 

В пятом классе есть гадалка, 

Погадает по руке, 

И предскажет, ей не жалко все пятерки в дневнике! 

Если ей конфету дать, 

Будет правильно гадать, 

Говорит: «Примета есть нужно сладкого поесть!» 

Нет обещанной пятерки, 

Наготове отговорки: 

Мол «невкусная конфетка»! 

Ведущий: 

Вот так весело закончился наш конкурс чтецов!  

 

Всем спасибо за внимание, 

За задорный и звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья 

Говорим  мы: «До свидания!» 

«До счастливых новых встреч!» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


