СЦЕНАРИЙ
КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, посвященный
«Году МАТЕРИ в РС (Я)»
Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников, посвящённый Дню матери
проводится с целью речевого развития и формирования интереса к
художественному слову, с целью развития умения чувствовать красоту и
выразительность поэтичного слова.
Задачи конкурса:
- создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка;
-воспитывать любовь, уважение к маме и ее труду;
- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских
навыков при чтении стихотворений;
- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности
для самовыражения.
Зал украшен в соответствии с темой. На стенах развешаны рисунки
детей с портретами мам, так же картины женщин различных профессий.
Ход мероприятия
Играет тихая музыка
Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Мы рады видеть вас в нашем уютном зале!
Конкурс наш мы посвящаем году Матери в РС (Я).
Мама – это самый близкий человек на свете.
А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня предстоит
очень ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших
участников будут мудрые и справедливые взрослые. Позвольте мне
представить вашему вниманию состав жюри:…
1. Учитель-логопед Павлова Августина Федоровна
2. Физинструктор Енохова Лидия Сергеевна
3. Библиотекарь Павлова Аделина Александровна
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!
Мама… Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные. Мама - это
первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и ласковые
руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не
гаснет любовь. Много хороших стихов написано о мамах. И мы сейчас их
послушаем.
Ведущий: Приглашаем на сцену воспитанницу подготовительной гр.
Стручкова Таисия «Весь мир начинается с мамы», автор Ирина
Самарина
Выступают воспитанницы подгот.группы:

1. Стручкова Таисия «Весь мир начинается с мамы», автор Ирина
Самарина
2. Карамзина Селина «Ты в этот мир позвал меня» Софья Киларь
3. Константинова Жизель «Мама»;
Ведущий: Мамой все гордятся дети!
Папа тоже мой хорош,
Но без мамы пропадешь.
Кто мне кашу вкусно сварит?
Кто косичку заплетет?
Кто мне сказочку расскажет?
Кто мне песенку споет?
Послушаем наших маленьких участниц:
4.Илистярова Настя «Мне без мамы никуда», Л.Алейникова
5. Стручкова Камила «Моя мама», Валентин Руссу.
Музыкальная пауза ( проведет Ирина Анатольевна)
А сейчас посмотрим видео стихотворения Авелова Лейла «Лучше мамы
нет», авт. Оксана Чусовитина.
6. Авелова Лейла «Лучше мамы нет», Ольга Чусовитина
7. Иванов Радимир «Я маму люблю»,
8. Степанова Алдана Л.Давыдова, «Ол-ийэи, мин ийэм»;
9. Корнилова Степанида « Мамочке подарок»;
10. Говорова Юлиана «С кем первым мы встречаемся», В.М. Савченко
Ведущий. А что самое важное для ребенка? Это конечно родной дом и
мамочка, которая всегда пожалеет и назовет самым добрым, ласковым и
нежным словом.
И ни для кого не секрет, что для вас ваша мама – самая добрая, красивая
на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса.
Какие ласковые слова можно сказать маме? (послушать ответы детей).
Какая мама у нас?
- Вот сколько ласковых слов мы сегодня вспомнили, и наверное никогда
не забудем.
Ведущая Пока жюри подводит итоги я загадаю вам загадки, а вы
должны отгадать:
1.Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке ...
(бусы)

2. В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения ...
(сережки)
3. Край ее зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка Есть у мамы нашей ...
(шляпка)
4. Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же ...
(сковорода)
5. В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник,
Быстро закипает ...
(чайник)
Ведущая: Предоставляю слово для жюри
Алексадровне.

Павловой Аделине

Вручение сертификатов за участия в конкурсе чтецов.

