Ведущий. Читать – это должно быть «модно», современно, актуально. У каждого из нас есть свои
любимые детские книги, которые мы с любовью вспоминаем. Конечно же, и своим детям мы
хотим дать самое лучшее: покупаем им развивающие энциклопедии, сказки в разноцветных
обложках, сборники стихотворений. И хорошо, если вам по наследству достались прекрасные
старые и интересные литературные избрания. Увы, реальной альтернативы чтению в процессе
развития ребенка пока нет. Помните об этом и читайте малышам чаще. И так, мы начинаем…
Стихи бывают разные
Хорошие, простые.
Стихи бывают грустные
Бывают и смешные.
Даже самые маленькие дети знакомы со стихами Агнии Барто. Стоит только малышу:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мешке лапу.
Как он сам подскажет:
Все равно его не брошу
Потому что он хороший! (договаривают дети)
Агния Львовна Барто –любимый поэт многих детей и взрослых.
В исполнении детей младшей группы стихи «Мишка», «Зайка», «Наша Таня…», «Слон»,
«Кораблик», «Лошадка», «Бычок», «Машина».
Ведущий. «Человек рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Детки в клетке», «Багаж»,
«Усатый полосатый». А вы знаете, кто написал все эти произведения? Их написал русский детский
писатель Самуил Яковлевич Маршак. Он прожил очень хорошую жизнь и сделал очень много для
детей. Он не только писал стихи, он еще и переводил на русский язык произведения других
писателей, чтобы дети в России, в нашей стране, могли тоже из знать. Самуил Яковлевич очень
любил детей, поэтому он создавал для них театры, мастерские, дома-интернаты. Писатель всегда
в своих произведения хотел передать детям что-то хорошее и доброе, научить, как правильно
поступать. Все дети, как он считал, должны быть хорошо воспитаны, вежливы, аккуратны,
внимательны. А те детки, которые не соблюдают правила, даже становятся смешными. Вот одну
такую историю про рассеянного человека однажды и сочинил Маршак. Она так и называется «Вот
какой рассеянный».
Человек рассеянный
С улицы Бассейной
Навестить решил друзей,
Сел он в поезд поскорей.
Ехал вроде бы на юг,
В город наш приехал вдруг.
- И дети, и взрослые знают, какая это радость в доме – книга со сказками К.И.Чуковского, его
стихи, веселые и забавные, можно распевать:
Как у наших. У ворот
Чудо дерево растет.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное.
Сказки Корнея Ивановича Чуковского запоминаются очень быстро, привлекают сменой картин,
причудливым переплетениям близкого и реального с фантастическими сказочным
приключениями.
Дети средней группы читают отрывки из сказок «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»

Мы собрали все таланты, хотим вам сказку показать.
Дружно хлопайте в ладоши, чтоб артистов поддержать.
Шире веселись душа – сказка будет хороша!
Начинаем представленье, всем гостям на удивленье!
Это присказка – не сказка. Сказка будет впереди:
Про Муху – Цокотуху, позолоченное брюхо,
Про злодея Паука, и героя Комара.
Представление начинается!
В исполнении детей старшей группы инсценировка сказки «Муха – Цокотуха»
- Более 200-х лет назад в России произошло замечательное событие. Родился великий русский
поэт Александр Сергеевич Пушкин. В радостные праздники и суровые дни помним мы его
прекрасные стихи и волшебные сказки. И «ветер по морю гуляет», и «Ученого кота» и «царя
Салтана». Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, радуют нас,
дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь – любить друзей, свой народ и родную Землю.
Горячо и преданно, как любил сам поэт. Всем сердцем.
Дети старшей и средней групп читают отрывки из произведений Пушкина.
- Дорогие друзья! Наша встреча подошла к концу. Читайте сами, читайте детям как можно больше
и чаще. Это обогатит не только ребенка, но и вас. До встречи!

