
Конкурс чтецов  

«Как праздник, как счастье, как чудо идет доброта по земле…» 

Подготовили: Потылицына Е.С., Тиншан В.В. 

Смотр-конкурс чтецов проводится на основании годового плана 

деятельности ДОУ с целью повышения качества работы с дошкольниками по 

использованию детской книги в их познавательном, речевом и художественно-

эстетическом развитии. 

Задачи конкурса: 

- создать условия для познавательно, речевого и художественно-

эстетического развития детей; 

- продолжить воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям; 

- формировать у дошкольников навыки выразительного чтения, 

артистических умений; 

- выявить лучших чтецов среди детей, предоставить им возможности для 

самовыражения таланта. 

 Ход мероприятия: 

Фея-ведущая выходит под волшебную музыку: Добрый день, ребята я 

получила письмо с приглашением на праздник в ваш детский сад. А вот какой 

праздник не могу прочитать – письмо под дождик попало (демонстрирует 

затертое и мокрое письмо) 

Дети и воспитатель (из зала): Сегодня у нас праздник -  конкурс чтецов.  

Воспитатель продолжает: А давайте, ребята, подарим друг другу 

частичку хорошего настроения? Чтобы наша Фея после дальней дороги 

немного взбодрилась. 

Мне ладони покажите – правую и левую. 

В кулачок скорей сожмите пальчики умелые. 

Разожмите… Рассмотрите… 

И скорее мне скажите: 

Для чего нужны нам, дети, ловкие ладошки эти? 

Дети: - чтобы здороваться, передавать привет – махать… 

Воспитатель: Ребята, а давайте подумаем и ответим «добрый человек – 

это какой?» 

Дети: Добрый — это тот, кто дружно играет, помогает взрослым, не 

обижает никого, защищает слабых, весёлый, внимателен ко всем,  вежливый, 

говорит только добрые, хорошие слова, уступает друг другу. 



Фея: Верно, ребята, надо быть вежливым, добрым, надо уступать друг 

другу, учиться договариваться между собой. Добрый человек, как солнышко,  

излучает свет и тепло, к нему всегда тянутся люди, потому, что этот человек 

дарит им свое доброе сердце. 

-   Добрый человек всегда пользуется волшебными словами. А вы знаете 

волшебные слова? Я своей волшебной палочкой буду дотрагиваться до вас, а 

вы должны назвать волшебное слово.  

ИГРА (Под тихую музыку дети называют вежливые слова) 

- Молодцы, ребята, знаете волшебные слова.  

Воспитатель: Фея, а наши ребята знают не только много волшебных и 

вежливых слов, они готовы почитать стихи о доброте.  Хочешь послушать? 

Фея: - Да, конечно! 

Воспитатель: Но, Какой же конкурс без компетентного жюри? Позвольте 

мне представить вашему вниманию состав жюри. Им сегодня предстоит очень 

ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших 

участников будут мудрые и справедливые взрослые. 

• Самый заботливый человек нашего ДОУ (заведующий) – 

Медведева Т.Я. Приглашаем Вас занять достойное место жюри.  

• Представитель от родительского комитета - … 

• Хранитель сказок и книг о добре – библиотекарь … 

Фея: Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерство. Жюри 

готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за 

своих друзей. Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Фея: о доброте читают стихи  … (Дети) 

1. 

2. 

Волнующая музыка. Выбегает  Баба Яга с метлой. 

Баба Яга: - Фи-фи-фи, не бывать добру на вашем конкурсе стихов. Это 

что такое? Вы всех хотите удивить? … А я сейчас Вас удивлю и в ледяную 

глыбу превращу. А ваши гости  сейчас мышами станут! 

Что сидите здесь, детишки! 

Поиграть пришли сюда! 

Почитать любимы книжки! 

Ха-ха-ха! 



Это просто ерунда, 

Будет, детки, вам беда... 

Будет, детки, вам беда... 

Ха-ха-ха! 

Фея: Бабулечка Ягулечка, ты на нас не злись, а лучше помоги нам – 

будешь председателем конкурсной комиссии?! 

Баба Яга: Фи-фи-фи (переступает с ноги на ногу, думает).. Ну, не знаю… 

Это мне не свойственно… 

Выход Леопольда под песню «Все на свете можешь ты» 2 куплет 

Леопольд. А вот и я! Услышал детские голоса, смех и понял, что меня 

здесь ждут. Правда, ребята? 

Дети. Да! 

Леопольд. У вас праздник о добре? … о, как я все это люблю! 

Фея. Да, Леопольд, мы все вместе сегодня встретились и решили почитать 

стихи о добре. 

Баба Яга: Ну вот еще и кошатиной запахло… Вы что тут делать то собрались? 

Кастинг у вас, что-ли какой? Это я люблю…  (Бабя Яга ходит под музыку – 

дефиле) 

Фея: Да, Бабулечка – это кастинг, но только ребята соревнуются в учении 

красиво и правильно читать стихи. Ты будешь с нами их оценивать? 

Леопольд: Ребята давайте жить дружно! (обращается к Яге) Бабуля Яга, а 

ты как всегда вредничаешь и злишься??? 

Фея. Представляешь, Леопольд, Баба Яга сомневается, что наши мальчики 

и девочки совсем не умеют дружить. 

Леопольд. А я думаю, совсем наоборот. Вот, например, мы даже дружно 

зарядку делаем по утрам! И так же дружно слушаем стихи и рассказы, что нам 

читают наши воспитатели и мамы.  

Леопольд  и Баба Яга проходят в зал и садятся вместе с детьми слушать 

стихи. 

Фея: Послушаем, и сейчас … (Дети читают стихи) 

1. 

2. 

Фея: Ну, вот какие прекрасные стихи! 



 

Фея: Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет! 

Говорят не зря при встрече 

 «Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека… 

Фея: о доброте, дружбе и заботе расскажут дети группы ….   

…(Дети) 

1. 

2. 

Фея: наши ребята не только умею дружить, но еще весело и дружно умеют 

петь песни.  Бабушка Ягулечка убедись в этом сама. 

Песня группы Жемчужинки «Делай доброе дело» (Лиза и Алена) 

Воспитатель: У нас  ребята дружные, миролюбивые. Даже если кто-то 

чуть-чуть поссорится, то  сразу же помирится. 

Если с другом ты поссорился, 

То пойди и помирись. 

Ты не дуйся и не хмурься, 

Если надо, извинись! 

И тогда вокруг всё ярче 

И светлее станет вдруг, 

Потому что сразу рядом 

Будет настоящий друг! 

Дети берутся за мизинчики и произносят «мирилочку»: 

Не ругайся, не бранись. 

А скажи ты: «Подружись» 

А скажи ты: «Помирись» 

Будем мы с тобой всегда 

Неразлучные друзья! 

Воспитатель: нам прочитает  стихотворение … 

Дети… 

1. 



2. 

 

Фея: А теперь подошло время подвести итоги и мы предоставляем слово 

нашему замечательному жюри. 


