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КОНКУРС ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ 

Г. НОРИЛЬСКА 

 
 

Помещение: Театральная 

Украшение: Физическая карта России, государственный флаг России, 

флаг г. Норильска, р-на Кайеркан, фотографии г. Норильска 60-х, 70-х годов, 

газета «Заполярная правда» 80-х годов, выставка рисунков детей. 

Звучит музыка: песни о г. Норильске . 

Ведущая: - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведѐм конкурс 

чтецов, посвящѐнный 55-летнему юбилею г. Норильска. 

- Скажите, в каком городе мы живем? 

- Как называются жители нашего города? 

- А как называют маленьких жителей нашего города? 

Долгое время на географических картах Российского государства 

Таймырский полуостров назывался «Земля неведомая». Это край лютых 

морозов, сильных ветров и затяжных бурь, где много тундровых земель. В то 

же время Таймыр восхищает неповторимостью живой природы и богатством 

своей жизни. Приходит тѐплое время, наступают белые ночи и тундра начинает 

преображаться. 

Лето короткое, но обычно тѐплое. Цветут жарки, незабудки, одуванчики, 

ромашки. 



 
 

Сейчас первые участники конкурса расскажут о той красоте природы, что 

нас окружает. 

Выходят ребята, читают стихи. 

Пять баллов Северу за лето! 

Из всех имевшихся пяти. 

За ночи, залитые светом, 

За рек искрящихся пути, 

За то, что лишь слегка оттаяв, 

Взрывалась зеленью земля, 

Совсем бесхитростно-простая, 

Цвела, пощады не моля. 

Пусть комарьѐ вокруг звенело, 

Полѐт тепла не так уж смел, 

Но сердце отогреть и тело 

Мне Север всѐ-таки сумел. 

Ведущая: Посѐлок Норильск родился вместе с горно-металлургическим 

комбинатом в далѐком 1935 году. (1939г.) Богатство и гордость города медно -

никелевые месторождения. Спустя 7 лет комбинат выдал первый большой 

металл – так открылся «никелевый фронт». Еще через 11 лет посѐлок стал 

городом. И об этом городе наш следующий участник расскажет в своѐм 

стихотворении.  

«Город мечты». 

Этот город возник на такой широте, 

Что и птице не каждой под силу 

Долететь до краев Таймырской земли 

Здесь осесть и конечно же выжить. 

 

Кто здесь жил никогда не забудут Таймыр 



 
 

И людей золотых не забудут, 

Кто построил Норильск, кто его осветил 

В нашей памяти жить с нами будут. 

 

Кто уехал от нас, тот вернется назад 

И никто здесь его не осудит 

Ведь в душе норильчан память прожитых лет 

До скончания жить с нами будет 

 

 

Ведущая: Норильск - это удивительный город. Он родился суровым, 

мужественным, сильным,  потому что в тяжѐлых условиях: в пургу, в морозы, 

люди смогли выстроить такой большой, такой красивый город. Несмотря ни на 

что работали в таких условиях. Значит, строили его сильные люди и город наш 

такой же. 

И мы норильчата-дошколята не боимся холодов, как наши папы и мамы. 

Мы растѐм здоровыми и закалѐнными. 

Хором исполняется песня: «Норильчата-дошколята». 

Ведущая: Наш конкурс продолжается. Сейчас выйдут три участника 

конкурса  и расскажут свои стихи. 

*** 

«Норильск». 

На холодной Таймырской земле 

Жизнь течет, снежинки кружат 

А в душе норильчан на века 

Гордость с честью превыше стоят 

Город жизни, тревог и огней 

На заснеженных сопках стоит 



 
 

И в неоне ночных фонарей 

Отражается северный миг. 

 

Город надежд – наши мечты 

С нами Норильск будет цвести 

Ярким огнем бьются сердца 

Город живи, расцветай без конца. 

Город надежд – наши мечты 

Вера в тебя будет расти 

А за окном вечный февраль 

В царстве снегов – северный рай. 

 

Здесь горняк, сталевар, металлург 

Рука об руку вместе идут 

И мороз, и пурга ни по чем 

Ведь Норильск – это общий наш дом. 

Он на землях промерзших стоит 

А за синей чертой – материк 

И звезда, как маяк вдалеке 

Путь укажет идущим к тебе. 

Ведущая: В нашем городе много улиц и много машин. Мы с вами 

являемся пешеходами, а каждый пешеход должен знать ПДД. 

- Ребята, давайте поиграем в интересную игру «Кто быстрее к своему 

светофору?»  Я раздам вам кружки трех цветов светофора.  Вы двигаетесь 

свободно по залу, а с окончанием мелодии каждый подбегает к своему 

светофору. (Во время игры незаметно меняются цветами светофора). 

Проводится игра. 



 
 

Ведущая: А еще есть прекрасное стихотворение о нашем городе, где мы с 

вами живѐм, где находится наш детский сад, но жители(ваши папы и мамы, 

бабушки и дедушки,тѐти и т.д.) работают в основном на комбинате г. 

Норильска – это район Кайеркан. О котором расскажут нам следующие 

участники . 

*** 

«Кайеркан». 

Под колыбелью белой вьюги 

Вдали от всех, где рай земной 

Спит город, окруженный тундрой 

Город мой родной. 

Средь вьюг, морозов, ветра, снегопада 

Белым покрывалом снежных зим, 

На выстуженных землях Кайеркана 

Блуждает ветер не один. 

 

Кайеркан – долина ветра 

Все об этом говорят, 

Но они совсем не знают 

Как наши сердца горят. 

Город мал, но очень стоек, 

Но в полярной суете 

Кайеркан –долину ветра 

На Таймыре знают все. 

 

На земле Таймыра где – то 

Меж  барханов и ветров 

На оленях мчатся где – то 



 
 

Коренной народ ветров. 

И морозы, и сиянья 

Талисман от разных бед, 

Только белый снег стирает 

От полозьев темный след. 

Ведущая: - Ребята, а что такое чум? 

                - Из чего сделан чум? 

                - Так как мы живѐм в больших многоэтажных домах, а коренные 

северные народы (оленеводы, охотники), они собирают чум и живут в нѐм. 

Песня – игра: «Собери свой чум» 

(Команда девочек и команда мальчиков . Дети играют, прогуливаются, а 

как только услышат сигнал: хлопок воспитателя, сразу образуют два круга: 

девочек и мальчиков. Чей круг построится быстрее.) 

Ведущая:   Сегодняшний Норильск – это современный город, в котором 

есть площади, школы, дет.сады, институты, кинотеатры. Мы гордимся своим 

городом, который с каждым днѐм и годом становится всѐ красивее. И в этом 

году ему исполняется 55 лет. С днем рождения, любимый город! 

А сейчас послушаем последнего участника сегодняшнего конкурса.  

Не от имени поколения, 

Не от щедрости земляков, 

От детей, Норильск, в день рождения 

Прими пламя «горячих» Жарков. 

Нежных, влажных, ярко-оранжевых, 

Тундрой пахнущих, тиной озер. 

Как прекрасны они, словно искорки 

И сегодня Тебе наш костѐр. 

Ты прими их, прими, не посетуй, 

Что букет не из роз и гвоздик… 



 
 

55 лет для города – юность. 

Значит всѐ у тебя впереди. 

Небольшая экскурсия: обзор наглядного материала. 

Итоги подводит жюри. Награждаются ребята, занявшие первые три места 

– лучшие чтецы, а все остальные получают грамоты за активное участие в 

конкурсе. 

 

Ведущая: - Вот и закончился наш конкурс. Все участники просто 

молодцы!  

 Изучайте свой город! Учитесь трудиться, чтобы потом, когда станете 

взрослыми, вы смогли бы сделать свой город еще краше. А через один день 

наш город празднует свой день рождения – 55-летний юбилей! Побывайте на 

этом празднике с родителями, посмотрите, какой наш город красивый. 

Любите наш славный город! 

 

 

 

 

 

 


