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СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «ЮНЫЙ ЧТЕЦ» 

 

 Действующие лица: ведущий, дети младшей, средней, старших групп. 

Под музыку дети проходят в зал и рассаживаются на стульчики. 

Первые ряды занимают выступающие дети. (диск «Когда мои друзья со 

мной»)  

Ведущий: Открывается конкурс «Юный чтец», который сегодня проводится в 

нашем детском саду. Дети средней, старшей и подготовительной групп 

расскажут вам стихотворения, которые они выучили. 

Ведущий: Ребята вы никогда не задумывались, почему серьезные взрослые 

люди сочиняют книги для детей: сказки, рассказы, стихи? (Ответы детей). Все 

взрослые были когда-то детьми, любили сказки и верили в чудо. Как хочется 

порою вернуться в детство, в мир сказок и волшебства. (Звучит мелодия Соната 

008 из диска «Классика детям».) 

 Показ слайда, в это время ведущий читает стихотворение: 

Тихо, тихо сядем рядом. 

Сказка, сказка входит в дом, 

В разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены, 

Вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речкой пенной, 



 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки 

Тают в дымке голубей. 

Это сказка нас торопит, 

И зовет всех за собой. 

 Ведущий: Сегодня мы послушаем стихи детских поэтов. Приглашаем вас 

в сказку – в мир добра, чудес и волшебства! Открывается альбом сказок, 

страница первая «Сказки». Сегодня наша сказка начинается с любимого всеми 

детьми, детского писателя К. И. Чуковского. Какие его сказки вы знаете? 

(Ответы детей «Доктор Айболит», «Бармалей», «Телефон», «Федорино горе» и 

т.д.). Первой расскажет Михайлова Луиза сказку «Муха – Цокотуха» (Показ 

иллюстрации на экране) 

Ведущий: Чтобы сегодня не скучать – будем весело играть. 

Танец-игра «У оленя дом большой» 

 Ведущий: Чтобы попасть на вторую страничку нашего альбома сказок, 

нужно отгадать загадки.  

Желтые комочки по двору гуляют. Вместе с мамой квочкой крошки собирают 

(цыплята). 

Отворилась тихо дверь, и вошел уставший зверь, сел у печки, жмурясь сладко, 

и умылся серой лапкой (кошка). 

Белый хвост, черный нос, наши тапочки унес, в уголок под кровать – и не хочет 

отдавать (щенок) (звучит музыка Песня «Пропала собака» из диска «Когда мои 

друзья со мной»). Ребята, думаю, вы уже и сами догадались, что вторая 

страница о наших меньших друзьях про животных. 

Бутуева Надя (иллюстрация на экране С. Михалков «Трезор») 

Геромогенова Уйгулана (иллюстрация на экране В. Степанов «Веселый пони») 

Ведущий: Вот мы перевернули еще одну страничку нашего альбома. А сейчас 

мы отдохнем, вместе танцевать начнем! (дети исполняют «Танец маленьких 

утят» диск «Детские песни»). Ребята, а вы хотите попасть на следующую 



 

страничку нашего альбома сказок. Тогда надо выполнить некоторые стихи. Я 

начинаю, а вы дружно все вместе помогаете. 

  

 Наша Таня громко плачет 

 (Хором) Уронила в речку мячик 

 Тише, Танечка, не плачь, 

 (Хором) Не утонет в речке мяч. 

 

 Уронили мишку на пол, 

 (Хором) Оторвали мишке лапу 

 Все равно его не брошу, 

 (Хором) Потому что он хороший. 

 

Это были стихи детской поэтессы А. Барто. А теперь открываем следующую 

страницу «Наши любимые игрушки и игры». (Звучит песня «Плюшевый 

мишка). 

Ведущий: Наши дети тоже знают стихи про игрушки и веселые игры, и сейчас 

это продемонстрируют. 

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

и так далее….. 

Ведущий: Вот и закрылась еще одна страничка нашего сказочного 

поэтического альбома (Музыка «Песенка про дружбу» диск «Детские песни»). 

Сказка учит нас дружить, верным быть и честно жить, 

Пусть живут герои сказок в мире детском озорном. 

Чаще пусть волшебники к нам заглядывают в дом. 

― Вот об этом нам расскажут:  

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 



 

Ведущий: Вот и закрылась последняя страничка нашего сказочного 

поэтического альбома. А теперь предлагаю опять поиграть. И пока мы будем 

играть, жюри выберет лучших чтецов нашего праздника. 

Танец-игра «Если нравится тебе, то делай так» 

Ведущий: Итак, сегодня в этом зале прочитали стихи детских поэтов в 

исполнении детей средней, старшей, подготовительной групп. Давайте еще раз 

поблагодарим их за участие. Все они приглашаются в центр зала для 

награждения дипломами и памятными книжками.  

Выходят в центр зала для награждения. 


