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КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ» 

(МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Зал празднично оформлен. Дети входят в зал и рассаживаются на 

стульчики. Первый ряд занимают выступающие дети. Звучит песня «Игрушки 

и дети». 

Ведущий:  

- Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады вас снова 

видеть в нашем зале. И сразу я хочу у вас спросить: «Ребята, а вы любите 

играть?»  «А с чем вы любите играть?» 

- Вот сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено игрушкам! И по 

этому поводу у вас сегодня ещё гости. Это всеми любимые герои известной 

телепередачи «Спокойной ночи малыши» Степашка и Хрюша. Давайте им 

похлопаем. 

Хрюша и Степашка: Здравствуйте! 

Степашка:  

- Как у вас в детском саду здорово! 

Хрюша: 

- А мы со Степашкой тоже ходим в детский сад. Я не знаю, как Степашка, 

а я в детском саду больше всего люблю играть со своим любимыми игрушками. 

А у вас, ребята есть любимые игрушки? 

 



 

Ведущий:  

- Хрюша, у наших ребят есть много разных игрушек, есть и любимые! 

Ребята тоже любят играть с игрушками и даже знают стихи про игрушки! 

Степашка: 

- Ой как интересно, а можно сейчас послушать стихи про игрушки? 

Ведущий: 

- Конечно можно! Но сначала отгадайте загадку: 

«Зверь забавный сшит из плюша: 

Есть и лапы, есть и уши. 

Мёду зверю дай немного. 

И устрой ему берлогу». (Плюшевый медведь) 

Саша Н. расскажет стихотворение, которое написала Зоя Александрова 

«Мой мишка». 

Хрюша: 

- Мне очень понравилось стихотворение и девочка Саша. А ещё можно 

послушать стихи? 

Ведущий: 

- Конечно! Слушайте следующую загадку: 

«Я хорошая игрушка, 

- Буду девочкам подружкой. 

Я могу сидеть в коляске, 

Закрывать умею глазки. 

Я прошу меня любить, 

Не ронять меня не бить». (Кукла) 

Стихотворение «Кукла» написал Григорий Бойко, а расскажет 

стихотворение Вероника Т. 

Степашка: 

- Молодец Вероника! 



 

Ведущий: 

- Жила-была на свете девочка Катя. Она очень любила свои игрушки и 

заботилась о них. Поэт Саша Черный написал стихотворение «Про Катюшу», 

читает стихотворение Арина С. 

А сейчас дорогие друзья у нас музыкальная пауза. Девочки из средней 

группы «Ягодка» танцуют «Танец с игрушками». 

Хрюша: 

- Ой как мне весело! Ну молодцы ребята! 

Ведущий: 

- Ну, тогда продолжим. Стихи про игрушки писали многие авторы и мы 

сейчас это слышали. А вот одна поэтесса посвятила игрушкам целый цикл стихов 

и так его и назвала «Игрушки» … 

Степашка: 

- Я знаю, знаю это Агния Барто. 

Ведущий:  

- Правильно Степашка, вот посмотрите портрет А. Барто. А Лера К. 

расскажет стихотворение из цикла «Игрушки», называется оно «Зайка». 

Хрюша:  

- Молодец Лера! Степашка, а это ведь про тебя стихотворение. 

Степашка: 

- Ну да, не хотелось бы оказаться на месте этого зайки. Ребята ведь свои 

игрушки бросать не хорошо, нужно их беречь, заботиться о них, убирать на 

место. Ведь они вас любят. А Лера молодец помогла зайке, она настоящий друг. 

Ведущий: 

- Игрушки бывают разные. Девочкам нравятся куклы, а мальчики любят 

играть в самолёты, ракеты, солдатики и конечно машины. Стихотворение А. 

Барто «Самосвал» прочитает Слава Л. 

 



 

Ведущий: 

- Ну, вот и закончилось наше мероприятие. Вам понравилась, как ребята 

читают стихи? (да) 

У нас в детском саду ребята играют, читают, рисуют, поют и танцуют. И 

сейчас мы приглашаем всех на танец. 

(Дети исполняют танец «Общий») 


