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Пояснительная записка 

Материалы из опыта работы на тему: «Формирование коммуникативной 

компетенции как средство социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности» разработаны 

учителями-дефектологами ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 23». 

Целью представленной работы является разработка и проведение внеклассных 

мероприятий (конкурсов чтецов), обеспечивающих формирование у 

обучающихся таких способов действия на базе сохранных анализаторов, 

которые способствовали бы адаптации и интеграции  плохослышащих детей в 

общество. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

- разработка сценариев конкурсов чтецов, направленных на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ; 

- распределение речевого материала с учѐтом индивидуальных особенностей 

речевого и психофизического развития обучающихся; 

- в ходе подготовки к конкурсам формирование речевой активности 

обучающихся, реализация их лучших произносительных возможностей, 

инициативности, обогащение словарного запаса и совершенствование речевых 

навыков;    

- приобретение обучающимися навыков сценического поведения; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств у обучающихся 

средствами художественной литературы. 

Вся  учебно–воспитательная работа в школе подчинена решению проблемы 

развития и совершенствования системы обучения и воспитания плохослышащих 

школьников в целях формирования коммуникативной компетенции учащихся. 

Коммуникативная компетенция означает не просто речевую практику, не просто 

речевую активность, не речь как процесс индивидуального пользования языком, 

а как речевую деятельность со всеми  присущими ей характеристиками.  

 Главной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

является нарушение их связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, 

доступа к культурным ценностям. Чтобы ребѐнку было легче адаптироваться в 
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наш подчас сложный, даже для здорового человека мир – необходимо привить 

ему навыки коммуникативной культуры [2].  

Коммуникативная компетенция имеет особую значимость в жизни человека, так 

как язык – это средство общения, средство социализации, адаптации в 

современном мире.  

В становлении и развитии личности общение играет огромную роль. 

Стремление к общению может занимать ведущее место среди мотивов 

поведения человека. Наиболее удобным и быстрым способом общения между 

людьми является устная речь, которая является и носителем языка, и 

инструментом мышления. 

Исследователи отмечают проблемы детей с нарушенным слухом, 

возникающие при овладении речевыми и неречевыми средствами общения с 

окружающими, что затрудняет процесс их межличностного взаимодействия, 

подталкивает к аффективным проявлениям в коммуникациях. Понимая 

актуальность и социальную значимость решаемых задач, школа всегда 

стремится у детей с нарушением слуха сформировать устную речь [3].  

Принципиальное значение для формирования коммуникативной 

компетенции детей со сниженным слухом имеет работа по формированию 

речевого слуха обучающихся и произносительной стороны устной речи.  

Данный курс в ФГОС НОО ОВЗ включѐн в Коррекционно-развивающее 

направление и является обязательной частью внеурочной деятельности [4]. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, конкурсы и т.д.[4] 

Поэтому одним из видов внеклассной работы, содействующих активизации 

речевого общения слабослышащих детей, является конкурс чтецов, в рамках 

которого у детей создаются яркие образные представления об окружающем 

мире, развивается умения чувствовать мелодичность и красоту родного языка, 

обогащается словарный запас, совершенствуются коммуникативные навыки, 

слуховые и произносительные возможности. 

Материалы «Из опыта работы» представляют собой сценарии конкурсов 

чтецов, которые являются своеобразным отчѐтом о качестве работы учителей- 

дефектологов в обучении устной речи детей.  

Требования ФГОС НОО ОВЗ предполагают: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку детей в различных видах деятельности [6]. 
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В соответствии с этим при проведении конкурсов чтецов и литературных 

праздников обучающимся предоставляются большие возможности для 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Накопленный, достаточно большой и разнообразный опыт проведения 

конкурсов чтецов, в которых принимают участие все обучающиеся, представлен 

в следующих сценариях: 

- «Стихи Якова Акима» 

- «Моѐ школьное детство» 

- «Конкурс, посвящѐнный творчеству К.И. Чуковского» 

- «Моѐ любимое стихотворение» 

-  «Поэзия Земли Белгородской»  

- «Конкурс, посвящѐнный творчеству А.С.Пушкина» 

-  «Конкурс, посвящѐнный творчеству Н.А. Некрасова» 

- «Конкурс, посвящѐнный творчеству русских поэтов» 

-  «Творчество поэтов песенников 60-80-х годов» 

Эффективность проводимых конкурсов состоит в том, что в ходе  их 

подготовки, а затем и проведении, у обучающихся  формируется  речевая  

активность, реализуются их лучшие  произносительные  возможности,  

инициативность, развивается словесная деятельность, обогащается словарный 

запас, совершенствуются  речевые навыки.  

 Как показывает опыт работы, элементы соревнования, возникающие между 

участниками конкурса, содействуют их заинтересованности и активности. 

При подготовке детских выступлений соблюдаются следующие требования. 

1. Текст выступления обрабатывается (расставляются знаки ударения, 

надстрочные знаки, паузы и т.д.). 

2. Текст выдается учащимся не менее чем за 3 недели до выступления. 

3. Речевые репетиции в зале начинают проводиться не менее чем за 10 

дней до выступления. 

4. Во время выступлений учащиеся должны пользоваться 

микрофоном. 

5. После проведения праздника подводятся итоги: отмечаются 

сильные и слабые стороны в подготовке речевых выступлений учащихся, 

оценивается качество речи выступавших, намечаются пути устранения 

недостатков и развития успехов. 

 В процессе подготовки  у детей вырабатываются умения произносить  

отрабатываемый  речевой материал внятно, достаточно естественно и 

эмоционально, голосом нормальной высоты, силы и тембра,  в темпе, 

приближающемся к нормальному, реализуя сформированные на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи,  навыки воспроизведения звуковой и ритмико-



Ковтун Нина Анатольевна, Новак Елена Сергеевна, Филимонова Ирина Евгеньевна 
 
 

4 
 

интонационной структуры речи.  Здесь же  детьми со снижением слуха 

приобретаются навыки сценического поведения, то есть умения:  

- передавать эмоциональное содержание высказывания: радость, 

удивление, огорчение, разочарование, восхищение, подтверждение и др.,  

- пользоваться невербальными средствами коммуникации - 

естественными жестами, мимикой, позой, телодвижением, пространно – 

временной организацией общения и др. 

Работа организовывается так, чтобы все оказались активными участниками 

конкурсов. После составления сценария распределяются стихи. При 

распределении речевого материала, учитываются  индивидуальные  особенности 

речевого и психофизического развития учащихся, а также  состояние 

двигательной сферы ученика,  его общей и артикуляционной моторики.  

Выступления всех учащихся оцениваются жюри, в котором могут  участвовать 

родители или гости. Критериями оценок выступлений являются   не только 

знание текста стихотворения, но и внятность, выразительность речи, 

оригинальность исполнения, артистическое мастерство конкурсантов. А также 

формируется детское жюри из обучающихся старших классов, которое тоже 

оценивает выступление ребят (Приложение №9). 

Во время подведения итогов конкурса, предлагаются к просмотру 

видеофильмы (Приложения №3, №5, №9), мультфильмы по тематике конкурсов 

(Приложения №1, №2, №3), различные викторины (Приложения №1, №3, №6, 

№8), отгадывание кроссвордов, загадок, ребусов (Приложения №3, №4, №6). 

Формы работ разнообразные, но важно, чтобы они понятны, интересны для 

ребят и носят развивающий характер. Все эти задания проводятся без 

подготовки, вовлекая в самостоятельное их решение, творческое соучастие всю 

детскую аудиторию, особенно тех, кого  условно называют зрителями. 

Часто в качестве ведущих конкурсов привлекаются  обучающиеся старших 

классов. В результате выступлений повышается их самооценка, 

совершенствуются коммуникативные навыки, вырабатываются качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой (Приложение 

№3, Приложение №4). 

Как правило, грамоты вручаются всем участникам праздника звучащего 

слова. Это настраивает учащихся на успех и воодушевляет их в дальнейшей 

работе по совершенствованию произношения и умению пользоваться своим 

остаточным слухом. 

 Задачи конкурсов состоят в том, чтобы продемонстрировать успехи еѐ 

участников в овладении  навыками словесной речи и умении пользоваться 

остаточным слухом, помочь тем, у кого успехи недостаточно велики, преодолеть 

боязнь речевой деятельности,  пассивность,  побудить у них стремление к 

активному речевому развитию. Для этого создаются следующие условия: 

 - создание  ситуации успеха; 

 - обеспечение атмосферы комфорта, учитывая психофизические 

особенности; 
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 - формирование адекватной гибкой самооценки; 

 - развитие рефлексии; 

 - повышение стрессоустойчивости при взаимодействии с социумом. 

За счет активного использования развивающейся слуховой функции 

расширяется  чувственная основа восприятия  обучающихся. Специальная 

работа над развитием чувства ритма, над движениями, умением расслаблять и 

напрягать мышцы, положительно влияет на формирование у детей 

произносительной стороны речи.  Декламация стихов эффективно влияет на  

формирование  ритмико–интонационной структуры речи. Она помогает детям в 

овладении различными модуляциями голоса, динамическими оттенками, 

слитностью речи и адекватными паузами, ритмической организацией слов и 

фраз, изменением темпа речи. Такая работа открывает  новые пути для более 

полноценного развития слабослышащих детей, приобщения к духовной культуре 

общества, что содействует их социальной адаптации.  

  Вся вышеизложенная  целенаправленная педагогическая деятельность 

продуктивно мобилизует компенсаторные возможности учащихся со сниженным 

слухом, обеспечивает наиболее полноценное развитие устной речи, что в 

конечном итоге способствует наиболее полной адаптации и социализации 

учащихся со сниженным слухом в общество слышащих,  дальнейшему обучению 

их  в среде слышащих, выбору   и обучению более разнообразным профессиям, 

созданию семьи и  достижению  материального и духовного благополучия.  

Предлагаемый материал «Из опыта работы» может использоваться в условиях 

любого коррекционного общеобразовательного учреждения, а также в условиях 

инклюзивного образования. 
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Приложение № 1 

Сценарий конкурса чтецов «Цветные огоньки»,  

посвящѐнного творчеству Я. Л. Акима (1-6 классы) 

 
 

Цели:  закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических текстов, умение не  бояться выступать перед большой 

аудиторией; развивать навыки осознанного восприятия поэтического, 

биографического и музыкального материалов; развивать умение слушать 

товарищей; воспитывать у обучающихся чувство дружбы, познакомить с 

творчеством поэта. 

Оборудование: презентация к конкурсу, портрет писателя,  выставка 

книг; мультфильм «Песенка в лесу» («Союзмультфильм», 1967 г.);  

интернет - ресурсы: http://rustin.ru/akim-yakov/; 

http://poemata.ru/poets/akim-yakov 

Ход мероприятия 

     
 

1. Вступление 

1-й ведущий: Мы приветствуем всех сидящих в этом зале. В конкурсе 

примут участие... Разрешите представить вам членов жюри… 

Сегодня у нас пройдѐт конкурс чтецов «Цветные огоньки», прозвучат 

стихи Якова Лазаревича Акима. 

 Яков Лазаревич Аким родился 15 декабря 1923 года в городе Галич 

Костромской области. В 1933 году семья переехала в Москву, Яков Аким 
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учился и вырос в Москве. Его отец, Лазарь Эфраимович Аким был главный 

инженер завода. Мать, Фаина Яковлевна, работала библиотекарем. Младший 

брат – Эфраим Лазаревич – учѐный в области космонавтики и планетологии. 

Аким воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в 

Сталинградской битве. Окончи три курса Московского института тонкой 

химической технологии, затем перешѐл на литературную работу. Член Союза 

писателей Советского Союза с 1956 года. Работал на Мосфильме. 

 Сочинять стихи Я.Аким стал после войны, когда родилась дочка. Ей и 

посвящено одно из ранних его стихотворений, которым мы открываем 

сегодняшний конкурс. 

 

 
 

Весело мне! 
Яблоки-веники,  

Весело мне,  

Весело мне,  

Я скачу на коне!  

Яблоки-веники,  

Вихрем лечу,  

Вихрем лечу я,  

Куда захочу!  

Яблоки-веники,  

Конь мой устал,  

Конь мой устал  

И скакать перестал.  

Яблоки-веники,  

Где ж водопой?  

Где водопой  

С ключевою водой?  

Конь мой да я  

Напились из ручья,  

Дальше торопится  

Песня моя.  

Яблоки-веники,  

Яблоки-веники,  

Скачет веселая  

Песня моя.
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Неумейка  

Слыхали? 

Сегодня 

В подъезде 

Восьмом 

Ходил почтальон 

С необычным 

Письмом. 

 

Измятый конверт, 

А на нѐм 

По линейке 

Написано чѐтко: 

"ВРУЧИТЬ НЕУМЕЙКЕ" 

На первый этаж 

Письмоносец 

Зашѐл. 

Увидел, как Вову 

Сажали 

За стол. 

Со сказкою 

Вове 

Вливали бульон. 

- Письмо Неумейке! - 

Сказал почтальон. 

За ложку 

Схватился 

Испуганный 

Вова, 

А мама ответила: 

- Нету такого! 

В квартире 

Над ними 

Жил мальчик 

Андрюшка. 

По комнате всей 

Раскидал он 

Игрушки. 

Услышав про адрес, 

Смутился 

Андрейка: 

- Не думайте, дядя, 

Что я - Неумейка! 

Я, дядя, 

Ещѐ не окончил 

Игру. 

Вот выстрою 

Домик 

И всѐ уберу. 

Направилась 

Почта 

В квартиру направо, 

Где только проснулся 

Голубчиков Слава 

Сестрѐнка ему 

Надевала 

Чулок, 

А Слава скучал 

И глядел 

В потолок. 

Сказал почтальон 

- Неплохая семейка! 

Не здесь ли живѐт 

Гражданин Неумейка? 

Но Слава, 

Услышав 

Обидное слово, 

Чулок натянул 
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И воскликнул: 

- Да что вы! 

Я сам одеваюсь, 

Когда захочу, 

А это… ну, просто 

Сестрѐнку учу! 

Идѐт письмоносец 

В другую 

Квартиру 

И видит на кухне 

Такую 

Картину: 

Тарелки 

Помыты 

И сложены в груду, 

А мама и дочь 

Вытирают 

посуду. 

Сказал почтальон, 

Улыбнувшись: 

- Беда! 

Простите, 

Я снова 

Попал не туда! 

Спустился во двор 

Письмоносец 

И вскоре 

Чуть-чуть не упал 

На трѐхлетнего 

Борю - 

Цветы поливал он 

Из маленькой лейки. 

И здесь 

Не нашѐл 

Почтальон 

Неумейки! 

Присел почтальон, 

Отдохнул 

И опять 

Отправился в путь - 

Неумейку искать. 

 

Письмо 

Получателя ищет по свету. 

Но что же в письме? 

Рассказать по секрету? 

Два слова 

В конверте 

Письма заказного: 

"ПОЗОР НЕУМЕЙКЕ!" 

Обидных два слова. 

И я вас прошу: 

Постарайтесь, ребята, 

Чтоб это письмо 

Не нашло 

Адресата!

 

 
 

 

Рыбак  

Лишь пастух пропел в рожок, 

Вышел я на бережок. 

Ловись рыбка! 

Молча сел у камыша 
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И закинул не спеша. 

Ловись, рыбка! 

Час сижу, сижу и два. 

 

Где же окунь? Где плотва? 

Ловись, рыбка! 

Наконец! Попался, друг! 

Тянет удочку из рук. 

Ловись, рыбка! 

Окунь в воздухе блеснул, 

Шлеп! Нырнул … и улизнул. 

Гуляй, рыбка! 

Первый снег 

Утром кот  

Принѐс на лапах  

Первый снег!  

Первый снег!  

Он имеет  

Вкус и запах,  

Первый снег!  

Первый снег!  

Он кружится,  

Лѐгкий,  

Новый,  

У ребят над головой,  

Он успел  

Платок пуховый  

Расстелить  

На мостовой,  

Он белеет  

Вдоль забора,  

Прикорнул на фонаре -  

Значит, скоро,  

Очень скоро  

Полетят салазки  

С горок,  

Значит, можно будет  

Снова  

Строить крепость  

Во дворе! 

 

Цветные огоньки 
В праздники на улицах  

В руках у детворы  

Горят, переливаются  

Воздушные шары.  

Разные-разные,  

Голубые,  

Красные,  

Желтые,  

Зеленые  

Воздушные шары!  

Очень любят шарики  

Ребята в эти дни,  

У каждого за пуговку  

Привязаны они.  

Разные-разные,  

Голубые,  

Красные,  

Желтые,  

Зеленые  

Воздушные шары!  
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Вот над нашим городом  

Летят они, легки,  

Как будто в небе вспыхнули  

Цветные огоньки.  

Разные-разные,  

Голубые,  

Красные,  

Желтые,  

Зеленые  

Цветные огоньки!

Тема дружбы — центральная в стихах Я. Акима для детей. Он 

воспевает открытость, преданность, готовность прийти к другу на помощь в 

трудную минуту и поделиться всем, что у тебя есть. (приглашение на сцену 

учеников 4-а, 5-в, 6-в, 5-а классов) 

Всех угостил 

Васю с утра в зоопарк провожали,  

Бабушка с мамой его снаряжали:  

"Яблоко с булкой - тебе на обед,  

Деньги - на вход и трамвайный 

билет".  

 

Было в трамвае и тесно и жарко.  

Вагон опустел у ворот зоопарка.  

Около кассы толпится народ,  

Вася билет у кассирши берет.  

 

Издали Вася увидел мартышку,  

За ней мартышонок гонялся 

вприпрыжку.  

- Здравствуйте! - Вася мартышкам 

кивнул  

И красное яблоко им протянул.  

 

Рядом - лошадка кургузая, пони.  

Серенький пони в зеленой попоне.  

Вася лошадку ту навестил  

И маминой булкой ее угостил.  

 

В просторном загоне топтались 

слоны.  

Слонов привезли из далекой 

страны.  

Водою слоны поливали друг 

дружку...  

Ну как же слоненку не кинуть 

горбушку!  

 

Важно шагает отец-пеликан,  

Два сына клювастых бредут по 

бокам.  

Вася к пруду подошел и с ладошки  

Сдул пеликанам хлебные крошки.  

 

Как очутился у Васиных ног  

Этот веселый косматый щенок?  

- Чем же, щенок, я тебя накормлю?  

Постой-ка, в ларьке пирожок я 

куплю!  

 

Без денег куда же уедешь в 
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трамвае...  

Но Вася ни капельки не унывает: 

Звери, с которыми Вася знаком,  

Тоже не ездят, а ходят пешком! 

 

Где ты ходишь, осень? 

Осенью дождливой  

Прямо сплю и вижу:  

По снежку хрустящему  

С горки бы, на лыжах!  

А зимою лютой,  

Вечером, в мороз,  

Вспомню двор весенний,  

Листики берез.  

У апрельской лужицы  

Жду я не дождусь -  

Поскорей бы лето,  

В речку бултыхнусь!  

"Где ты ходишь, осень?" -  

В августе спрошу,  

Потому что в школу  

Я к друзьям спешу.

Разноцветные дома 

Нарисую дом зелѐный 

Под еловой крышей - 

Сколько хочешь шишек 

Будет белке рыжей. 

 

А потом, а потом 

Нарисую синий дом, 

Длинных комнат много - 

Все для осьминога. 

 

Белый нарисую дом 

С толстым ледяным стеклом: 

Радуйтесь, соседи - 

Зайцы да медведи! 

 

Без окошек чѐрный дом, 

Запертые двери. 

Отсыпайтесь, совы, днѐм 

И ночные звери. 

 

Напоследок - красный дом, 

Расписные стѐкла. 

Пусть живѐт матрѐшка в нѐм, 

Красная, как свѐкла. 
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В лесу 
Вьюги, вьюги на земле  

Взвились, завертели.  

Снегу, снегу в феврале  

Намели метели!  

Опустел холодный лес,  

Замер понемногу:  

Кто в норе, а кто залез  

В зимнюю берлогу.  

Снится мишкам молодым  

Мед, душистый, свежий.  

Отощала без еды  

Вся семья медвежья!  

Скучно зверю в холода.  

Вьет пурга до ночи.  

Даже белка из гнезда  

Вылезать не хочет.  

Но взгляни на тот бугор!  

Чуть земли касаясь,  

Мчит сюда во весь опор  

Быстроногий заяц.  

Стойку сделал под кустом  

И на лес косится:  

Не вильнет ли где хвостом  

Рыжая лисица?  

Сдвинул зайка белый ус,  

Ставит уши строже...  

Он, ребята, ведь не трус,  

Просто - осторожен. 

 

Бельчонок 

У гармониста Вани  

Ручной бельчонок жил.  

Он прыгал на диване,  

С котятами дружил.  

По комнате носился,  

Шарахался волчком  

И с потолка косился  

На миску с молоком.  

Пришел с работы Ваня -  

Жилец его исчез.  

В шкафу искал, в чулане -  

Удрал бельчонок в лес.  

Иван глядит в окошко:  

Разлука нелегка.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=HgRrOBEaGxrUSUNQc72wNC8EhAxin9P4136pn2Tcamfnuc6RWmFmHEgYiEaWGO0yIxFLanYhPJA4P4Nm9UFmsXC6c22rB7c1INBJFkg0be-FM8YOrrb1qgXt8W6BqpPR0L4yxZBaAC4QkL7sFTcK8ANfjMpNC-EsXqVil6curuaijthJelUFlxDtwqDm66ojMGRKRFO8c6E6mHag4PAjyv6Usy3DXBzMJuOUntfk6uYj7THspbQtVo8Oqs1YZ6Tm8Yxv330ds5sHsSxdEYplYoCf2tW-JzpO70oE-dHgw0ST-zzSlqu3MmJfvaNlj8vO3D2veHWDRgpaMpAy6uS0gj97p8i5BPIUB0aXNNnTbUt3NmQT8mzA-94gJvDG-O7mQMvHXEYiz4**gK99T4YIu1g1Sz3TWjrpza2IPrgGBFNMV5AdJbHuTQm2oQXpaLEvPnAoQg&eurl%5B%5D=HgRrOKChoKFJm30f5ffSE8GB5MfiwOJBQbAln0yJh6hXbBrG
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=HgRrOI*FhIUNqWDT8D4zt6yHB4-hHFB7VP0qHEkOOWrWJF5CXuX5-1htqsJxpWeTXqLo8ofUAfRV1BetlOKsRJsFh4TM7kRmWKzbqGR2yKvgtn2ShI08PcLtZaDJcNP8eMfWIYUCY*oxOQDOc2DTuop-QlrgkgBenijYtcCp8VrWvbv1PL3ebhN0zJdT2XhFbL25en90pAfpe*fkTomTCnu0Hnrf8Mup2C*P6FqTsBh4cYEDEyeEpiYddB4OhVk8ps*bXYVydFUJsGJ-Z-6duLnMUwiyJ8m6-W6YsEl5SzbUuyFZxv1xEiApKmVstD8XAPNUrbkh4qN7sOgaCS-VBgMNe6g*Ebqf028HC1efp3YYnaM2zirzIzL8TSEy5wsGrgumDDqbJSRFtPZH3sIIcInUyOhfJydsbMuGnU7cP2ZknpnZMfLyXGuTa1WZszC7XFgylhclLyHuOQsW4*UMv3MNSKOKwpYSFpbv-JPTAXCwWwZk11djOdulDE3AlNUDHrPVPg&eurl%5B%5D=HgRrOKqrqquhdgeeTe3C9z0iyP54KAQu76SPWLDyxP8gi3K2
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=HgRrOISOj46uJDSPrGJv6-DbW9O9QAwnCKF2QFfWq57Q8CjAQMHzBI4WjuFjknvHbg8fZeIamXdwQs4zCyeryp00HJt346ehweS*hYwPj-LZllwrNM9h3dr3ggiv-FEItpUobBQixD*oDLsusWGlnt2VaXg6T28B-dhHb4ZNTOBEvhrG*WpHgVSxKRlVSh7KfwTRU3yLI2Cs28aUV-k9obJnDBf0TEDPRXaUZhQT1Gfy33L9yuHV8cB4kYw5uI6hMCVMTAuj7tVi374hhPzXs9pKbiU7k5q8eaOb0ECpmpkZ2SsvZ2iazDKTUspgzax4PJvkdsZgVYddx1tyXs6vC0PN5uJ2NWklfQrfX0kDBme2EwgKP8PEQ8ja0rhJ6bH-ij57W1z5eKhTeWxxbqbS5mo1wsGdN6twP9jA-9cZYuRdxnL70ce5kXpvWvZLw5In8aVmj2MmbHjL5dpyJJNrcdb7*MuZU0giRg*wPZwJDjGOHXqyj80wCMRunCTg-Nxu53ZK-Q&eurl%5B%5D=HgRrOKGgoaCRNXQWSijQJMNnjbqLTo56hjyuTtASV9OC4V*x
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Достал свою гармошку  

И растянул меха.  

Но как-то сипло дышит  

Певучая гармонь,  

И вдруг оттуда рыжий  

Взвивается огонь!  

Бельчонок! Ну и комик!  

В мехах прогрыз дупло,  

Решив, что это домик,  

Где тихо и тепло. 

Осень  

Дождь, дождь  

Целый день  

Барабанит в стекла.  

Вся земля,  

Вся земля  

От воды размокла.  

 

Воет, воет  

За окном  

Недовольный ветер.  

Хочет двери он сорвать  

Со скрипучих петель.  

 

Ветер, ветер, не стучи  

В запертые сени;  

Пусть горят у нас в печи  

Жаркие поленья.  

 

Руки тянутся к теплу,  

Стекла запотели.  

На стене  

И на полу  

Заплясали тени.  

 

Собирайтесь у меня  

Слушать с сказку  

У огня! 
 

Сороконожка  

Муж-сороконожка 

Собирался в гости, 

Но, взглянув в окошко, 

Сморщился от злости: 

На дворе закапал дождь… 

А день-то был хороший! 

Как на улицу пойдешь? 

Напяливай калоши! 

Просит: Выручай, жена, 
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Знаю, глаз твой зорок. 

Где калоши? Здесь одна, 

А нужны все сорок! 

Жена-сороконожка 

В угол заползла 

И тридцать две калоши 

Ему приволокла. 

Муж одну, другую ножку 

Обувает понемножку, 

Отдувается, ворчит, 

По полу ногой стучит. 

Лезет под кровать жена: 

Тридцать пятая нужна!" ? 

И за что мне столько мук? 

На, держи еще пять штук! 

Муж-сороконожка 

И сам уже устал. 

Опять взглянул в окошко, 

А дождик перестал! 

Швырять он стал калоши 

То в угол, то под стол. 

Обиделся на дождик 

И в гости не пошел.

 

Грибной лес 
В лес грибной тебя зову  

Тихим утром осени.  

Видишь, под ноги листву  

Нам деревья бросили.  

Было лето и прошло,  

Песенное, знойное.  

А теперь в лесу светло,  

Строже и спокойнее.  

Только белка на виду -  

Все углы облазила,  

Витаминную еду  

Запасая на зиму.  

Под стволами двух дубов  

Помолчим немножко.  

Принесем домой грибов  

Полное лукошко. 

                                                                         

Синица 

Я приехал 

В деревенский теплый дом. 

Снег хрустит, 

Мороз ядреный 

За окном. 

Только сел 

Чайку напиться - 

Слышу вдруг, 

По стеклу стучит синица: 

Стук-постук! 

Я кормушку 

Из дощечек мастерю, 

Сыплю крошки, 

— Пообедай, — говорю. 

А синица. 

Не похожа на синиц, 

Не дерется, 

Угощает прочих птиц. 

Прилетели 

Воробьи да снегири - 

А синица сторонится: 

— На, бери! 
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Хорошо жилось мне! 

Утром я вставал 

И свою подружку 

Сразу 

Узнавал. 

Хоть зимой у птиц 

Отменный 

Аппетит, 

Склюнет крошку - 

И в окно ко мне глядит. 

Быстро кончился 

Короткий отпуск мой. 

Попрощался 

С теплым домом - 

И домой. 

Людно в городе, 

Машины, трескотня… 

Как ты там живешь, 

Синичка, 

Без меня.  

 

Итог. 

Ведущий:  Конкурсная часть  подошла к концу.  

Жюри подводит итоги. А мы с вами проведѐм викторину и узнаем кто 

внимательно слушал выступления своих друзей. 

Викторина.  

1. Как звали мальчика Неумейку? (Андрюшка). 

2. Продолжи строчку: «Утром кот принѐс на лапах …» (Первый снег! 

Первый сне!) 

3. Чем угостил Вася мартышку в стихотворении «Всех угостил»? 

(красным яблоком). 

4. Кто жил у гармониста Вани? (бельчонок) 

5. Почему папа сороконожка не пошѐл в гости? (обиделся на дождик, 

устал надевать калоши). 

6. Как называется стихотворение в котором звучат эти строки: «Яблоки-

веники, Вихрем лечу, Вихрем лечу я, Куда захочу!»? («Весело мне») 

7. Продолжи строчку: «У каждого за пуговку привязаны они. Разные, 

разные…» (голубые, красные, жѐлтые, зелѐные воздушные шары). 

Ведущий:   Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданиями. А теперь 

предлагаем вам посмотреть мультфильм, созданный по стихам Я.Акима. 

Ведущий:   А сейчас мы предоставляем слово жюри. 

(Жюри подводит итоги конкурса и награждает всех ребят, принявших 

участие в конкурсе.) 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса.   

 



Приложение № 2 

Сценарий конкурса чтецов «Моѐ школьное детство»  

(1-6 классы) 

 
Цели:  закреплять навыки развития и демонстрации творческих 

способностей учащихся, развития устной речи, чувства уверенности в себе; 

познакомить учащихся с творчеством детских поэтов; развивать слух и 

произносительные способности обучающихся; воспитывать у обучающихся 

чувство дружбы, любви и уважения к школе, учителям, своим товарищам, 

гордости за свою школу.  

Оборудование: презентация к конкурсу, мультфильм «В стране 

невыученных уроков», «Союзмультфильм», 1969 г.,  

интернет – ресурсы: mults.info/mults/3193; rustin.ru/detstihi/ 

Ход мероприятия 

Ведущий: разрешите поприветствовать всех сидящих в этом зале. 

Сегодня у нас пройдѐт, ставший уже традиционным  конкурс чтецов, на 

котором прозвучат стихи разных поэтов, посвящѐнные школьному детству. В 

конкурсе примут участие обучающиеся Iступени. Разрешите представить вам 

членов жюри…  

Жюри оценивает знание текста стихотворения, выразительность и 

эмоциональность исполнения, оригинальность и артистизм. 

На сцену приглашаются самые юные участники нашего конкурса. Их 

школьная жизнь только началась. Они недавно учили тему «Овощи» и 

поэтому хотят показать нам сценку по одноимѐнному стихотворению 

Юлиана Тувима. Встречайте – 1-а класс. 
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 Ведущий: В жизни каждого человека был этот торжественный, 

волнительный и запоминающийся день – 1 сентября. Об этом нам расскажут 

в своѐм стихотворении ребята 2-а класса. 

 
 Ведущий: В школьной жизни никак не обойтись без учебных вещей. И 

ребята 2-в класса расскажут о них в своих стихотворениях. 
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 Ведущий: На сцену приглашаются обучающиеся 3-а класса. Они 

расскажут нам как хорошо учиться в 3-м классе. 
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 Ведущий: Сейчас мы услышим о том, как хорошо учиться в школе и 

получать новые знания. Об этом нам расскажут ребята 4-а класса. 
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 Ведущий: Ребята 5-а класса поведают нам о школьной жизни с еѐ 

радостями и огорчениями, но всѐ равно такой прекрасной! Ведь школа – наш 

чудный дом. 
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 Ведущий: И завершают наш конкурс обучающиеся 6-в класса. Они 

утверждают, что учиться – интересно! 
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 Ведущий: Пока наше жюри подводит итоги, мы предлагаем вам 

посмотреть подборку фотографий о нашей школьной жизни и мультфильм 

«В стране невыученных уроков». 

Ведущий:   А сейчас мы предоставляем слово жюри. 

(Жюри подводит итоги конкурса и награждает всех ребят, принявших 

участие в конкурсе.) 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса.  Молодцы!!! 

 

 

Приложение № 3 

Сценарий конкурса чтецов, посвященного 135-летию 

 со дня рождения  К. И. Чуковского (1-5 классы)  

  Цели: формировать и развивать способность слушать и понимать 

речь, активизировать коммуникативные навыки обучающихся; закрепить 

умение говорить внятно, соблюдая ритмико-интонационную сторону речи; 

развивать актерские качества у детей, умение дарить себе и зрителям 

радость; закрепить и расширить знания учащихся о творчестве К.Чуковского; 

воспитывать интерес к чтению.  

Оборудование: презентация к конкурсу; мультфильмы по произведениям 

Чуковского; видеофильм  с выступлением Чуковского;  
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интернет – ресурсы: rutube.ru/video_account_429938; www.kinopoisk.ru; 

https://rustih.ru/vse-stixi-chukovskogo-na-odnoj-stranice/; 

https://istihi.ru/chukovskij. 

Ход мероприятия 

 
Ведущий:  Здравствуйте, дорогие ребята! Вы любите слушать и читать  

стихи? 

Дети: Да. 

Ведущий:  Стихи бывают разные 

                    Хорошие, простые. 

                    Стихи  бывают  грустные, 

                    Бывают  и смешные.  

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказкам и стихам известного 

всем писателя.  

 
Как вы думаете, кто написал все эти книги? 

 
19 марта 2017 года исполняется 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского – поэта и сказочника. С ранних лет стихи его приносят всем 

радость. Не только вы, а ваши папы, мамы, бабушки и дедушки читали  

«Айболита», «Тараканище», Федорино горе», «Бармалея», «Муху-цокотуху», 

«Телефон». Стихи Чуковского очень веселые, развивают нашу речь.  

http://www.kinopoisk.ru/
https://rustih.ru/vse-stixi-chukovskogo-na-odnoj-stranice/
https://istihi.ru/chukovskij
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Сегодня мы с вами услышим много стихов, отрывков из сказок, которые 

приготовили ребята к этому конкурсу.  

 

 
А оценивать вас будет наше жюри. 

(Представление жюри) 

Члены жюри будут внимательно слушать, оценивать ваше выступление, 

выбирать лучшего чтеца. 

Давайте посмотрим видео. 
Детским поэтом и сказочником Чуковский стал случайно. А вышло так.  

 
Заболел его маленький сынишка. Корней Иванович вез его ночью поезде. 

Мальчик капризничал, плакал. Чтобы как-то развлечь его, отец стал 

рассказывать ему сказку. Мальчик затих и стал слушать. Так появилась 

сказка «Крокодил». 

 
А вот другой случай. Однажды, работая в своем кабинете, Чуковский 

услышал громкий плач. Это плакала его младшая дочь. Она не хотела 

мыться. Корней Иванович вышел из кабинета, взял девочку на руки и, 

совершенно неожиданно для себя, сказал ей тихо: 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам. 

А нечистым трубочистам 
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Стыд и срам! Стыд и срам! 

Так появилось стихотворение «Мойдодыр».  

И сегодня мы послушаем известные стихи К.И.Чуковского.  

 
 (В руках ведущего звонит телефон) 

Ведущий: У меня зазвонил телефон. Кто говорит?  

Дети: Слон! 

Ведущий: Правильно. Угадали. В какую сказку мы попали?  

Дети: «Телефон». 

 
 

И мы предлагаем вам послушать отрывок из этой сказки, который расскажет 

нам... На сцену приглашаем:  

 
(Появляется Айболит. Грустно разговаривает сам с собой) 

Айболит: О, если я утону… 

Ведущий: Извините, вы кто? 

Айболит: Я думаю, что меня здесь все знают. Ребята, вы меня узнали? А что 

вы обо мне знаете? 

Ведущий: Доктор Айболит, сейчас дети про тебя всѐ расскажут. 
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Айболит: Ой, какие же вы молодцы! Сейчас я угощу вас витаминками.  

(Достает из чемоданчика денежку) 

Ведущий: Что это, ребята, у  доктора Айболита? 

Дети: Денежка. 

Айболит: Да, денежка. Наверное, кто-то потерял. Может, кто-то поможет 

мне  найти хозяина этой денежки?  

Ведущий: Конечно, поможем! Ребята, в каком произведении Корнея 

Чуковского живет хозяин этой денежки? 

Айболит: Пойду я отдам денежку хозяйке. До свидания, ребята! 

Ведущий: До свидания, доктор Айболит! 

 
А мы сейчас послушаем отрывок из произведения К.Чуковского «Муха-

цокотуха». 

Ведущий: Вот мы с вами побывали и еще в одной сказке. Вы, наверное, 

устали? Тогда я приглашу сейчас волшебницу. 

 
(Выходит волшебница с волшебной палочкой в руках) 

Волшебница: В руках у меня волшебная палочка, которая поможет 

превратить вас в различных животных и поедем кто на чем. 
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Проводится физкультминутка. 

Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперѐд. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке. 

Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле. 

Зайчики 

В трамвайчике. 

Жаба на метле... 

Едут и смеются, 

Пряники жуют. 

 
Волшебница: Ребята, вы угадали, в какой сказке мы с вами побывали? 

Дети: «Тараканище».  

Ведущий:  Спасибо, Волшебница. Было весело. До свидания! 

Волшебница: До свидания, ребята! 

Ведущая: Отправимся в другую сказку. Приглашаем на сцену: 
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Ведущий: А мы путешествуем дальше. Корней Иванович Чуковский писал 

для детей не только сказки, но и стихи о животных. Сейчас мы послушаем 

их. 

 
(Заходит Федора. Плачет) 

 
Федора: Ой, вы бедные сиротки мои, 

     Утюги и сковородки мои. 

Ведущий: Ребята, а вы узнали, из какой сказки пришла к нам эта гостья и как 

ее зовут? 

Дети: Федора из сказки «Федорино горе». 

Ведущий: Правильно. Что случилось, Федорушка? 

Федора: У меня горе, беда!  

   Убежали кто куда!  

   Почему, скажите,  

   Или покажите! 

Ведущий: Не плачь, Федорушка! Ребята тебе сейчас всѐ расскажут и 

покажут!  

Приглашаем… 
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Федора: Ну спасибо, ребята! Помогли вы мне! А теперь давайте все вместе 

танцевать!     

 
(Раздает игровую посуду детям, участвующим в инсценировке. Остальные 

дети пляшут врассыпную). 

Федора: Ребята, молодцы! Вы хорошо танцевали! До свидания! 

 
Ведущий: Ребята, а мы продолжаем наше путешествие по произведениям 

К.И. Чуковского.  Послушаем веселые и жизнерадостные стихи.  
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Ведущий:  Хочется  закончить наш конкурс задорным стихотворением 

«Бутерброд», которое нам прочитает… 

 
Ведущий: Пока  члены  жюри  советуются, выбирают  победителей, мы  

поиграем. А поможет нам Бармалей – герой сказки Чуковского. 

 
Бармалей: Будем играть в игру «Вспомни сказку» 

 
Веселится народ -  

Муха замуж идѐт  

За лихого, удалого  

Молодого… (комара).  
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И мне не надо  

Ни мармелада,  

ни шоколада  

А только маленьких,  

Ну очень маленьких… (детей).  

 
Только вдруг из – за кусточка  

Из-за синего лесочка,  

Из далѐких из полей  

Прилетает… (воробей)  

Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор… (Айболит)  

 
А посуда вперѐд и вперѐд  

По полям, по болотам идѐт.  

И чайник сказал утюгу:  

- Я больше идти… (не могу).  
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Солнце по небу гуляло  

И за тучку забежало.  

Глянул заинька в окно,  

Стало заиньке… (темно).  

 
Свинки замяукали – мяу – мяу,  

Кошечки…  (захрюкали, хрю- хрю)  

Ведущий: Молодцы, всѐ отгадали. Спасибо, Бармалей!  

(мультфильм) 

Слово предоставляется жюри.  

 
 (Члены жюри   вручают дипломы, награждают участников). 

Ведущий: Вот и закончился наш конкурс. Еще много раз мы будем 

встречаться с произведениями Корнея Ивановича Чуковского. Я желаю вам 

удивительных встреч с его творчеством.   
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Приложение № 4 

Сценарий конкурса чтецов 

 «Моѐ любимое стихотворение» (1-5 классы) 

 

Цели: закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических текстов и выступления перед аудиторией; совершенствовать 

развитие слуха и формирование произношения; развивать интерес к чтению; 

продолжать воспитание литературного и художественного вкуса на 

творчестве детских поэтов. 

Оборудование: Сцена украшена портретами поэтов, плакат с 

пожеланием: «Удачи участникам конкурса!»; картины с изображением 

детских сказочных персонажей; мини-выставка книг детских поэтов; 

презентация к конкурсу;  

интернет-ресурсы: http://detskie-stihi.com/;  https://rustih.ru/. 

 

 
Ход мероприятия 

Действующие лица:  

Ведущий, Книжная Фея 

Пажи: Буква, Слог, Ударение, Знак препинания 

Книжная Фея. Здравствуйте ребята. Вы все знаете, что русский язык очень 

богат. Он музыкален, поэтичен. Интерес к поэзии помогает воспитывать 

художественный вкус, культуру речи. Если вы знаете много стихов, то и 

память ваша будет хорошей. Стихи нравятся людям. До моего царства 

докатился слух, что дети вашей школы любят поэзию. Сегодня у нас 

состоится конкурс чтецов. На наш конкурс я пригласила своих пажей. 

Отгадайте, как их зовут? 

 

http://detskie-stihi.com/
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(Герои выходят на сцену) 

Тридцать три подружки 

Школьницы-девчушки. 

Друг за другом встанут, 

Все слова составят.                     Буква. 

Если слог мы выделяем 

При его прочтении, 

Палочкой обозначаем 

Сверху...                                       Ударение. 

Сколько? Где? Когда? Все просто... 

После слов тех ...                        (знак вопроса) 

Какая погода! 

И снег замечательный! 

Поставлю в конце 

Знак другой ...                             (восклицательный) 

Я писал письмо Сережке, 

О делах, друзьях немножко. 

Не писал я много слов, 

Ну а вышло пять листов. 

В конце пятого листочка 

Я закончил. Ставлю...                 (точку) 

Книжная Фея.  Правильно! Подите-ка сюда! Мы отправляемся на конкурс 

чтецов. На детей посмотреть  и послушать стихи, которые они будут читать. 

Появитесь! Конкурсантам поклонитесь! 

Буква. Мы рады! Будем тебе помогать! 

Ударение. Объявляется начало конкурса. 

Книжная Фея.  Внести Указ! 

Я повелеваю открыть шкатулку, полную стихов.  

Дать детям выбора свободу! 

И на моменты вот такие 

Всех вниманье обращаю: 

На сцене не дрожать! 

Стих выразительно читать, 

Про красоту стиха не забывать! 

 

Есть обращенье ко взрослому народу: 

Избрать жюри из пятерых учителей… 

Книжная Фея.  Начинаем наш конкурс.  

Буква. На сцену приглашаются… 
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Книжная Фея.  Пока жюри считает баллы, Буква загадает вам загадки. 
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Буква. Кто это?     

Вот стальная птица 

В небеса стремиться, 

А ведет еѐ пилот. 

Что за птица?                           (самолѐт) А. Л. Барто «Самолет» 

Серый байковый зверюшка, 

Косолапый длинноушка. 

Ну- ка, кто он, угадай. 

И морковку ему дай.              (зайка) А. Л. Барто «Зайка» 

Берегись болезнь любая: 

Грипп, ангина и бронхит. 

Всех на бой вас вызывает 

Славный доктор…..               (Айболит) К. И. Чуковский сказка «Айболит» 

Дорогие мои дети! 

Я пишу вам письмо: 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем- 

Перед каждою едою, 

Перед сном и после сна!     (Мойдодыр) К. И. Чуковский сказка «Мойдодыр») 

Знак препинания. На сцену приглашаются… 
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Книжная Фея.  Пока жюри считает баллы, Знак препинания почитает вам 

стихи-путалки. 

 
 

Знак препинания.  
Наша Таня громко плачет: 

Уронила в печку мячик. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в печке мяч.                  (печка- речка) 

Матросская шапка, 

Верѐвка в руке, 

Тяну я фонарик 

По быстрой реке. 

И скачут котята 

За мной по пятам, 

И просят меня: 

— Прокати, капитан!                    (фонарик- кораблик, котята- лягушки) 

Эй, не стойте слишком близко, 

Страусенок я, не киска.                (страусенок- тигренок) 

Добрый доктор Бармалей 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок.                      (Бармалей- Айболит) 

Ударение . На сцену приглашаются… 
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Книжная Фея.  Пока жюри считает баллы, Ударение с вами поиграет. 

Ударение. Игра «Золотая Рыбка»  

(Ведущий левой рукой изображает уровень моря, а правой Золотую рыбку. 

Когда рыбка выпрыгивает из моря зрители хлопают, когда она в море – нет. 

Рыбка начинает плавать и выпрыгивать быстрее и быстрее. Зрителям нужно 

быть внимательными, чтобы не ошибиться.) 

 
Ударение. На сцену приглашаются... 
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Книжная Фея.   К нам пожаловал дорогой гость! Это наш школьный 

библиотекарь. Ей предоставляется слово. 

Книжная Фея.  Уважаемое жюри, Вам предоставляем слово! 

(Награждение: Жюри вручает грамоты, пажи – печенье в виде буквы 

каждому ребенку) 

Книжная Фея.  Мои пажи внимательно слушали всех ребят, и я разрешаю 

им вручить грамоту «Приз зрительских симпатий».  

(Пажи вручают свою грамоту) 

Книжная Фея.  Окончен наш занимательный конкурс. Спасибо всем, кто 

участвовал и сопереживал. До новых встреч! Все ребята приглашаются для 

общей фотографии. 

 

Приложение № 5 

Сценарий конкурса чтецов «Поэзия земли Белгородской» 

(5-11 классы) 

Цели: закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических текстов, навыки речевого общения, способность быть 

контактными, не  бояться выступать перед большой аудиторией; развивать 

слух учащихся, умение слушать товарищей; обогащать эмоциональную 

сферу учащихся; воспитывать у обучающихся чувство любви к родному 

краю, гордости за земляков, чувство гражданского долга; познакомить 

обучающихся с творчеством поэтов Белгородчины. 

Оборудование: карта Белгородской области, герб и флаг области, 

выставка книг поэтов Белгородской области, фотовыставка «Мой край 
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родной», презентация к конкурсу, музыкальное оформление (песня «Белый 

город», музыка и слова Л. Петровых), видеоклип «Этот город самый 

лучший» (m.youtube.com);  

интернет-ресурсы:  ljubimaja-rodina.ru›stikhi…stikhi-o-belgorodchine; 

http://www.belspr.ru/index.php/pisateli.  
 

Ход мероприятия 

                       

1-й ведущий: Мы приветствуем всех сидящих в этом зале. Сегодня у 

нас пройдѐт конкурс чтецов «Поэзия земли Белгородской», прозвучат стихи 

белгородских поэтов. 

2-й ведущий: В конкурсе примут участие ребята 5-11 классов.  

1-й ведущий: Разрешите представить вам членов жюри:  

  2-й ведущий:  Жюри будет оценивать не только знание текста 

стихотворения, но и внятность, выразительность речи, оригинальность 

исполнения, а также артистическое мастерство конкурсантов.  

1-й ведущий: Традиционно у нас на конкурсе вручается  «Приз 

зрительских симпатий». Все зрители тоже будут оценивать конкурсантов.  На 

листочках, которые вы получили при входе в зал, вы должны записать 

фамилию конкурсанта, который, по-вашему мнению, выступил лучше всех.  

1-й ведущий: Творчество белгородских поэтов неразрывно связано с 

родным краем, Россией. В своих стихах поэты Белгородчины пишут  о 

временах года, о красоте  наших полей и лесов, о родных просторах, о людях 

труда и о многом другом. 

Для нашего конкурса мы выделили три темы: 

1. Мой край – родное Белогорье 

2. Память военных лет 

3. Белгородчина – синие дали 

Итак, наш конкурс начинается. Первая тема: «Мой край – родное Белогорье»                           

а) Тема «Мой край – родное Белогорье» 

http://www.belspr.ru/index.php/pisateli
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1-й ведущий:  Родина!.. Это короткое, но дорогое слово. Оно звучит, как 

музыка.   Родина - это то место, где человек родился и вырос, где живѐт его 

семья. Для нас с вами – это Белгородчина. 

2-й ведущий: Мой край – родная Белгородчина, 

                          железорудный, 

                                                  хлебный край,- 

торжественно и гордо звучат слова поэта-земляка Владимира Михалѐва. 

1-й ведущий:   На сцену приглашаются  первые участники конкурса. 

(см. стихи) 

1-й ведущий:   Тему: «Мой край – родное Белогорье» продолжают 

следующие участники конкурса. Я приглашаю вас на сцену. 

(см. стихи) 

в) Тема «Память военных лет» 

                                
1-й ведущий:  Продолжаем наш конкурс. Следующая тема: «Память 

военных лет». 

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для нашей 

Родины.  22 июня и 9 мая – эти даты глубоко врезались в память людей. Много 

было поражений в этой нелегкой войне, но русский солдат выстоял и победил. 

2-й ведущий:  Все дальше вглубь истории уходят события той ужасной  

войны. Но разве можно забыть о тысячах героев, ценою жизни которых 

завоеван мир? Память о тех, кто пал в боях, о тех солдатах минувшей войны 

никогда не умрет!  Им всенародная благодарность потомков!  

1-й ведущий:  Мы все в неоплатном долгу перед ними! Живая память о 

беспримерном народном подвиге – стихи поэтов.  

На сцену приглашаются  участники конкурса по теме: «Память 

военных лет» 

(см. стихи) 
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- Один из участников конкурса сегодня отсутствует, но он  очень готовился,  

и мы будем его оценивать по видеозаписи.  

г) Тема «Белгородчина – синие дали» 

                       
1-й ведущий:  Следующая тема нашего конкурса: «Белгородчина – 

синие дали.  

Наша малая родина – Белгородчина - очень красивый край, которым 

мы все гордимся. 

2-й ведущий:  Белгородчина синие дали: 

Перелески, холмы и луга… 

Сколько б в жизни красот 

                         не встречали, 

Сердцу краше родные края. 

 

1-й ведущий:    Да, прекрасна наша Белгородчина, прекрасна она своей 

плодородной землѐй с роскошными полями, заповедными лесами, 

речушками, подземными богатствами. 

2-й ведущий:  Невозможно оставаться равнодушным  ко всему, что 

окружает нас. И это восхищение красотой природы  нашего края выливается 

в стихи и песни. 

1-й ведущий:  На сцену приглашаются  участники по теме: 

«Белгородчина – синие дали» 

(см. стихи) 

 Итог. 

1-й ведущий:  Конкурсная часть  подошла к концу. Пока жюри 

подводит итоги, вашему вниманию предлагается видеоролик  о Белгороде.   

(Просмотр видеофильма  «Наш Белгород») 

 

1-й ведущий:   А сейчас мы предоставляем слово жюри. 

(Жюри подводит итоги конкурса и награждает всех ребят, принявших 

участие в конкурсе.) 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса.  Молодцы!!! 

(Стихи белгородских поэтов) 

1.Тема   «Мой край – родное Блогорье» 

Виктор Белов «О, край лучезарный и синий»     
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О, край лучезарный и синий, 

Где крепость на склоне крутом 

Служила опорой России, 

Надежным и грозным щитом. 

Лихие ветра здесь летели 

И столько осилить пришлось! 

А сколько свинцовых метелей 

И огненных бурь пронеслось?! 

Белые горы, 

Рябинки с березками, 

Руда под холмами, 

Под солнцем - хлеба. 

Славься вовеки, 

Земля белгородская. 

Храни тебя Бог! 

Да святится судьба! 

Из пепла смогла возродиться, 

Дворцы твои как кружева, 

России тобою гордиться, 

Пока она будет жива. 

Летят колокольные звоны. 

Надежда в тех звонах и грусть. 

И Белгород, в даль устремленный, 

Зовет к единению Русь. 

 

Игорь Чернухин «Мы славим тебя, Белогорье!» 

 

 
Наш край порубежный, 

державный 

  С далеких и грозных времен 

Надежда России и слава, 

  И щит пограничный ее 

  Мы славим тебя, Белогорье: 

 Хлеба золотые, жнивье, 

И рудные клады,  

и Белый твой город, 

И ратное поле твое. 

 

Топтали враги это поле, 

И танки жгли нивы твои, 

 Но пели о жизни и воле, 

 О счастье твои соловьи.

 

 

 

 

Владимир Молчанов  «Белогорье…Поле отчее…» 
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Белогорье… 

Поле отчее. 

По-над лугом светлый дым. 

Трав густых сиянье сочное 

По откосам меловым. 

  

Змейка вьющегося вереска 

Розовеет под горой, 

И совсем не видно берега 

За травой береговой. 

  

Над песчаной зыбкой кручею 

Пролетел стрелою стриж. 

Юрких ласточек певучее 

Щебетанье из-под крыш. 

  

Звезд полночных многоточие, 

Туч движение гурьбой. 

Белогорье… 

Поле отчее. 

Что зову своей судьбой. 

Владимир Молчанов «Край Белгородский»   

                                                

Я живу в лучшем крае России. 

Мне завидуют все. Я живу  

 В Черноземье, Глубинке 

России. 

Здесь я полную грудью дышу. 

 

А известных всем мест у нас 

столько, 

Что не хватит всем сил 

перечесть: 

Богословка, Ватутино, Холки 

Это все в Белгородчине есть. 

 

Не забудем места боевые. 

Что политы кровавой росой, 

Те места, где сражались — отныне, 

Называют все- Курской Дугой. 

 

Не мечтаю о крае другом я, 

И другой не хочу красоты. 

Жить хочу я в родном Белогорье, 

Где повсюду деревья, цветы. 

  

Белогорье мое, Белогорье. 
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Те слова я не первый пишу. 

По ночам мне не снится другое 

Здесь я полною грудью дышу. 

 

Анатолий Павлович Форов «Доброе утро!» 

 

                              
 

Доброе утро, мой край 

Черноземный! 

Низкий поклон и лугам, и 

полям, 

Речкам, оврагам, лесам 

многозвонным, 

И городам твоим, и деревням. 

  

Кланяюсь в пояс здесь людям 

живущим 

Тем, кто войну, задыхаясь, глотнул. 

Кто засевает зерно в день грядущий 

С верою в жизнь и в родную страну. 

  

Милые дали, живите спокойно, 

Музыка жизни пусть льется без слез. 

Доброе утро, мой край Черноземный,- 

Песен раздольных и чистых берез! 

 

Владимир Молчанов «Родное Белогорье»      

 

                                                                                                                                                     
Край родной. Лесостепь. 

Белогорье. 

На земле нету края  милей. 

Я люблю полноводие гордое  

Золотых черноземных полей. 

Из Донца всходит солнышко алое 

Над Осколом поет соловей 

Белгородчина- Родина малая, 

Здесь начало России моей.

 

 

Владимир Чурсин «Названия» 
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Богата Русь Мариями, Иванами 

– 

Так повелось уж испокон веков. 

Богата Русь певучими 

названьями 

И городов, и сел, и хуторов. 

Названья будто мастер все 

выстругивал, 

Именовал, вздохнувши от сохи: 

Деревня под яругой – Подъяруги, 

Деревня под ольхою – Подольхи. 

Слова рождались все живые и 

разумные, 

Ядреные, хоть пробуй их на зуб: 

Ольшанка, Правороть, Шипы и 

Думное, 

Гремучий, Вязовое, Редкодуб… 

   

Игорь Чернухин «Милая Родина!» 

                             
Милая Родина! Тихая Родина! 

 Выгон да клен у плетня, 

 Все ль еще вьется за огородами 

 Тайная тропка моя? 

В желтом ли платье,  

в шелках ли березовых 

 Видится мне наяву  

поле родное и небо со звездами- 

 Все, чем на свете живу. 

 

Как люблю я родное село, 

 Когда небо едва рассвело, 

 Когда солнце у всех на виду 

 Утопает в вечернем пруду. 

 Село моѐ, мои края –  

 БЕЛГОРОДЧИНА МОЯ! 

                                    

 

 

 

 

Владимир Молчанов «Город старинный…»    
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Город старинный, и юный, и 

вечный, 

Время не властно над ликом твоим, 

Грустный, веселый, немного 

беспечный,  

Труженник-город, что всеми 

любим. 

Город любимый - в закатах, 

рассветах 

И среди знойного летнего дня, 

Сколько стихов написали поэты, 

Сколько тебе подарили огня! 

Славу, достоинство, гордость и 

честь 

До поколений, за ними грядущих, 

Ты донеси. И спасибо, что есть 

Город мой на земле самый лучший!  

 

Анатолий Павлович Форов «Тепло» 

                     
Ничего мне не надо от Родины 

Только б видеть лесов еѐ цепь, 

Да простор с меловыми 

отрогами, 

Уходящий в туманную степь. 

Синь ржаную с дорогами 

длинными, 

С одинокой церквушкой вдали, 

Где холмами седыми былинными 

Облака отдохнуть прилегли. 

И от вязов, склонѐнных над ставнями, 

Свет небесный в избушке земной. 

Льѐтся он одиноко и ласково 

Сквозь ненастья и звоны оков. 

Пусть тепло его чисто славянское 

Не остынет во веки веков! 

                                                                                 

 

 

 

 

Анатолий Жигулин «О, Родина!»  
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О, Родина!  В неярком блеске 

Я взором трепетным ловлю  

Твои  проселки , перелески- 

Всѐ, что без памяти люблю.  

 

И шорох рощи белоствольной 

И синий дым в дали пустой, 

И ржавый крест над колокольней, 

И низкий холмик со звездой... 

 

Мои обиды и прощенья 

Сгорят, как старое жнивьѐ 

В тебе одной — и утешенье 

И исцеление моѐ. 

  

2 Тема: «Память военных лет» 

Анатолий Форов «Эхо военных лет»  

 

                                   
Топтали землю матушку враги 

Сжигали города и деревушки. 

Я слышу эхо Огненной дуги 

В патроне ржавом и в пробитой 

кружке 

Я вижу слѐзы матери седой, 

Что молится за сына и солдата. 

И как боец парнишка молодой  

Ползѐт на танк с последнею гранатой. 

Я вижу уходящие полки, 

Которые назад не возвратятся... 

Я слышу эхо Огненной дуги 

И сердце моѐ хочет разорваться.

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Чернухин «Третье поле России» отрывок  
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Кто мог предугадать такое? 

Что станет это поле вдруг равно 

Победной славе поля куликова 

И мужеству полей Бородино. 

Кто знал тогда, какую вражью силу 

Переломает русская земля?- 

Что третьим Полем назовут России 

Вот эти черноземные поля. 

 

Николай Истомин «Прохоровка»  

 

                     
Вокруг нее земля фугасом 

взрыта, 

Шли самолѐты за звеном звено, 

Она в России стала знаменита, 

Как подмосковное Бородино. 

 Вот здесь по взгорьям , по 

лощинам узким 

К нам двигалась фашистская 

орда, 

Чтоб кровь пролить на 

мостовые Курска, 

На наши села, нивы, города. 

Но хлынула советских танков лава, 

Сметая всѐ с пути как ураган, 

За Белгород, за Харьков, за Полтаву 

Погнали наши воины врага. 

Со счѐту сбившись смерть врагов 

косила, 

Дымилась необъятнейшая ширь. 

Вот так тряхнул своей бывалой силой 

Под Прохоровкой Русский богатырь. 

 

 

Владимир Федоров «Освобождение» 
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Вдоль домиков белых, 

красненьких 

Ползут пехотинцы: взмокли! 

А генерал Апанасенко 

Стоит на бугре с биноклем. 

 

Струится Донец неласковый, 

Дымятся внизу руины. 

А там, за горою Харьковской,- 

Рукой подать -Украина. 

 

Не утерпел командующий: 

машину! Быстрее в город! 

Все ближе вокзал пылающий, 

 В дыму меловые горы. 

 

В подвалах рыданье; 

Настенька!.. 

Наши! Освобожденье..._ 

...А генерал Апанасенко  

Безмолвно лежал на сиденье.

                                                                                   

                 

 
Рядом в молчанье тягостном 

Пилотки сняла пехота. 

Это было пятого августа 

Сорок третьего года. 

А в полночь, приемник 

настроив, 

Всей ротой мы слушали, стоя, 

Приказ принесенный эфиром  

«Вечная слава героям!...»  

И гром прокатился над миром.  
 

 
Вспомнив бессонные ночи те, 

Я был на новом вокзале, 

И возле него на площади  

Мне памятник  показали 

Лицом  к Украине, 

Гордо, 

Сжимая бинокль рукою, 

Как в миг перед штурмом города, 

Стоит генерал над рекою. 

 

 

Павел Савин «Победа» 
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В то майское юное утро, 

Сводя всю Россию с ума, 

Воюще, громко и бурно 

Входила Победа в дома. 

 

Взрывались весельем и песней, 

Собой окрыляли сердца, 

Была небывало чудесной 

Для тех, кто дождался отца. 

 

И в доме у нас ликовала, 

А мама, скрывая беду, 

Шептала, что плакать устала 

Ещѐ в сорок первом году. 

 

Но дух поднимала Победа, 

Сгоняла морщинки с лица, 

Оглохшие в страхах и бедах 

Теплели людские сердца. 

 

Победа! В значенье высоком 

Других мы не ведали слов... 

Да жаль, что отцы на высотках 

Застыли  на веки веков... 

 

Юрий Шмелев «Память»  

  

                         
 

Это память о городе нашего 

детства  

 

И о тех, кто в боях на Дуге 

Огневой,  

Отдал жизнь за него и потомкам 

в наследство  

Отстоял этот город под Белой 

горой. 

 

 Здесь в жестоких сраженьях в году 43-

м  

Бились насмерть солдаты Российской 

Земли, 

 Чтобы Родина наша стояла столетья,  

Чтобы хлебные нивы под солнцем 

цвели.  

 

 Чтобы в чистое небо влетали ракеты, 

 Чтобы песни звенели и радовал труд,  
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Чтобы помнили люди на 

мирной планете  

Нашей Родины Первый Победный 

Салют! 

 

Игорь Чернухин «Славяне мы» 

           

                                
Славяне мы… 

В крови у нас течет 

И мужество, и дерзость, и 

почет,  

И доброта,  

                    которую мы знали 

В дни радости 

  И дни большой 

печали. 

Соединила нас на все века- 

Одна судьба… 

  И кровность языка. 

Легли надежно наши рубежи 

Через Балканы, 

   Киев, 

    и Кижи… 

Славяне мы… 

У нас в крови века, 

Одна судьба 

  И крепость языка… 

И Бог один, 

И крест для всех сродни, 

И даже песни у славян одни.. 

 

3. Тема: «Белгородчина – синие дали» 

Игорь Чернухин  «За холмом» 

 

                   
Что за белым тем холмом? 

 

Горы меловые, 

Или Белый город-дом, 

Или клад России? 

Сердце дрогнет и замрет 

Перед волной волей. 
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Ах, как жалобно поет 

жаворонок в поле! 

А за белым тем холмом, будто в 

сказке древней, 

Три березы над прудом, 

Тридцать три деревни, 

Три тропы наискосок, 

Камня три горючих, 

Да играет пастушок на дуде у кручи. 

 

Олег Сикарев «Февральское» 

 

                          
Долгий-долгий зимний вечер,           

Ночь морозна и пуста, 

И скулит замѐрзший ветер, 

Ждѐт, когда придѐт весна.                 

   Но февраль спешить не хочет 

    Ведь не зря он вьюговей, 

   Только голову морочит  

   Обещаньем тѐплых дней.                                                

 

Олег Сикарев «Здравствуй, май! 

 

                   
Здравствуй, май, очень рад тебя 

встретить,  

От холодных раздумий уйти,  

Соловьями твоими приветить 

Душу после унылой пурги. 

Добрый вестник зеленого лета,  

Ярких красок пьянящих цветов,  

Ожиданий и теплого света  

И приятной прохлады прудов. 

Добрый вестник, стремительный 

праздник  

Пробужденья земли ото сна,  

Ежегодный, похожий и разный,  

Ты пришел — победила весна.

 

 

Михаил Дьяченко «Лесное озеро»  
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Лесная – озера - вода черна 

Стоят по горло желтые 

кувшинки. 

Над озером туман – 

голубизна… 

Накатит, стихнет шум вершинный. 

 

Кукушка начинает куковать, 

а только счет начнешь –бросает. 

Ягод, что ли, горсть насобирать? 

… над самою водою нависла. 

Владимир Михалѐв    «Ласточка»   

                     
Не достанет кошка. 

Не хлестнѐт дождѐм:                     

Ладит под окошком  

Ласточка свой дом. 

Клювом чистит кофту – 

Пѐстрое перо. 

Открываю фортку, 

Говорю: «Добро!» 

 

Радуюсь и верю, 

Прислонясь к окну: 

Не ударю дверью, 

6. Ставней не спугну! 

 

 

Владимир Брагин  «Петушиная заря»           

           
            

Петуху во сне приснилось В предрассветной синеве: 



Ковтун Нина Анатольевна, Новак Елена Сергеевна, Филимонова Ирина Евгеньевна 
 
 

59 
 

Ярко солнце засветилось  

У него на голове. 

 

Засветилось, укатилось 

Вниз, под самую стреху. 

Где же ты запропастилось? 

Не найду. 

 Ку-ка-ре-ку! 

Посмотри: пожар в деревне! 

Прокричал петух не зря: 

Петушиным красным гребнем 

Загорается заря.

Владимир Брагин   «Первый огурец»                 

            
Играть довольно в прятки, 

Зелѐный чародей! 

Ищу его на грядке 

Среди густых плетей. 

Найти не так – то просто,   

Но всѐ же, наконец 

Тихонько взял за хвостик 

Я первый огурец. 

 

От солнышка излучины 

Сияют на носу,  

Пупырышки колючие 

Рассыпали росу. 

 

Так вкусно, так приятно 

Хрустит он на зубах,- 

Июньским ароматом 

И дождиком пропах

Владимир Брагин «Соловьиная россыпь»     

                    
Цветами запорошены  

Оскольские края, 

И в горлышке горошины 

Гремят у соловья. 

Его мы подсмотрели: 

Хотя невзрачный сам, 

Раскатистые трели 

Рассыпал по лесам. 

Он песнею встречает 

Весну в краю родном, 

И эхом отвечает  

Ему далѐкий гром. 
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Приложение № 6 

Сценарий конкурса чтецов, посвященного творчеству А. С. Пушкина  

(5-12 классы) 

Цели: развивать творческие способности обучающихся и чувство 

уверенности в себе, слуховые и произносительные возможности; 

воспитывать любовь и уважение к русской поэзии, чувство гордости за свою 

Родину; укреплять и расширять знания обучающихся о жизни и творчестве   

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Оборудование: презентация «А.С.Пушкин»; запись музыки П. И. 

Чайковского «Сентиментальный вальс», «Октябрь», Ф. Шопена «Вальс № 7», 

М. И. Глинки романса «Я помню чудное мгновенье», А. Петрова из к/ф 

«Петербургские тайны», И. Шварца музыка из к/ф «Звезда пленительного 

счастья»; репродукции картин А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, Ф.А.Васильева, А.И. Куинджи, И.Э. Грабаря; книжная выставка 

произведений А. С. Пушкина; портрет А. С. Пушкина;  

интернет-ресурсы: https://poemata.ru/;  https://rustih.ru/luchshie-stixi-

pushkina/. 

Ход мероприятия 

 
 

Ведущий: Можно немало говорить о том, что сделал Пушкин для русской и 

мировой культуры. Но, когда мы читаем его произведения, мы чувствуем, 

какой огромный художественный мир – целый мир! – создал Александр 

Сергеевич, как он прекрасен и многообразен, как в нѐм всѐ полно жизни, 

чувства и глубокой правды. 

О, Пушкин! 

Над его строкою 

Вдруг открываешь в ней такое,  

Задумавшись в который раз, 

Что прежде пряталось от глаз. 

Ведущий: Оценивать ваши выступления будет компетентное жюри. Оно 

будет обращать внимание на: выразительность и четкость речи, 

эмоциональность и окрашенность выступления, оригинальность 

выступления, на сценическую культуру чтеца и его внешний вид. 

Ведущий: Вот и мы сегодня попробуем приоткрыть завесу пушкинского 

гения, прикоснуться душой к его творчеству.  Эпиграфом к конкурсу мы 

взяли слова « Я памятник себе воздвиг  нерукотворный…» 

https://poemata.ru/
https://rustih.ru/luchshie-stixi-pushkina/
https://rustih.ru/luchshie-stixi-pushkina/
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Ведущий: Наш конкурс будет проводиться но следующим номинациям: 

«Родная природа», «Женские лики», «Поэт и гражданин», «Поэмы», «Сказки, 

«Поэмы в стихах». 

Первый конкурс называется «Родная природа» Пушкин любил родную 

природу с самого детства. Мы нашли в его стихах четыре времени года. Тут 

и зима с бодрящим холодом, тут и наступление весны с ее ручьями и 

весенним теплом; тут и лето с грозами. А вот уже небо задышало осенью, и 

птицы потянулись на юг.  

Родная природа 

«Румяной зарѐю покрылся восток 

Румяной зарѐю 

 Покрылся восток. 

 В селе, за рекою, 

 Потух огонѐк. 

 Росой окропились 

 Цветы на полях. 

 Стада пробудились 

 На мягких лугах. 

 

 Седые туманы 

 Плывут к облакам, 

 Гусей караваны 

 Несутся к лугам. 

 Проснулся люди, 

 Спешат на поля, 

 Явилося Солнце, 

 Ликует земля. 

 

Октябрь уж наступил…..  

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает, 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
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В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса — 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса, 

 В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

 И мглой волнистою покрыты небеса, 

 И редкий солнца луч, и первые морозы, 

 И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

«Зимняя дорога»  

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 

 

Ни огня, ни черной хаты, 

Глушь и снег... Навстречу мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне... 

 

Скучно, грустно... Завтра, Нина, 

Завтра к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь. 

 

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 
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Грустно, Нина: путь мой скучен, 

Дремля смолкнул мой ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик. 

 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя» 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик,  

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж отморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно. 

 

«Зимнее утро» 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 
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Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

 
Ведущий: Следующая номинация нашего конкурса называется «Женские 

лики». Как у любого поэта у Пушкина много стихов, посвященных 

женщинам: это и Елизавета Воронцова, и Анна Керн, и Анна Осипова, 

Наталья Гончарова. Те женщины, кому он посвятил свои стихи, были 

примером гармоничного сочетания внешнего и внутреннего совершенства. 

Но особое место в его сердце занимала его няня – Арина Родионовна.  

 

«К няне» 

Свет Родионовна, забуду ли тебя? 

 В те дни, как, сельскую свободу возлюбя, 

 Я покидал для ней и славу, и науки, 

 И немцев, и сей град профессоров и скуки,- 

 Ты, благодатная хозяйка сени той, 

 Где Пушкин, не сражен суровою судьбой, 

 Презрев людей, молву, их ласки, их измены, 

 Священнодействовал при алтаре Камены,- 

 Всегда приветами сердечной доброты 

 Встречала ты меня, мне здравствовала ты, 

 Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета, 

 Ходил я навещать изгнанника-поэта, 

 И мне сопутствовал приятель давний твой, 

 Ареевых наук питомец молодой. 

 Как сладостно твое святое хлебосольство 



 
                 Ковтун Нина Анатольевна, Новак Елена Сергеевна, Филимонова Ирина Евгеньевна 

65 
 

 Нам баловало вкус и жажды своевольство! 

 С каким радушием - красою древних лет - 

 Ты набирала нам затейливый обед! 

 Сама и водку нам и брашна подавала, 

 И соты, и плоды, и вина уставляла 

 На милой тесноте старинного стола! 

 Ты занимала нас - добра и весела - 

 Про стародавних бар пленительным рассказом: 

 Мы удивлялися почтенным их проказам, 

 Мы верили тебе - и смех не прерывал 

 Твоих бесхитростных суждений и похвал, 

 Свободно говорил язык словоохотный, 

 И легкие часы летали беззаботно! 

 

«К***» 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 
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«К Чаадаеву»  

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

Но в нас горит еще желанье, 

Под гнетом власти роковой 

Нетерпеливою душой 

Отчизны внемлем призыванье. 

Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой 

Минуты верного свиданья. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

 

«Во глубине сибирских руд»  

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

 

«Памятник» 
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит — 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

 Жив будет хоть один пиит. 

 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

 Тунгус, и друг степей калмык. 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

 И не оспаривай глупца. 

 

 
Ведущий: Спасибо выступившим конкурсантам. А наш конкурс чтецов 

продолжается и следующая наша номинация – «Поэмы». У Пушкина, 

помимо стихов много и других произведений: это и сказки, и повести, и 

роман, и поэма.  

На сцену приглашаются… 

Отрывок из поэмы «Полтава»  

Горит восток зарею новой.   

 Уж на равнине, по холмам   

 Грохочут пушки. Дым багровый   

 Кругами всходит к небесам   

 Навстречу утренним лучам.   
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 Полки ряды свои сомкнули.   

 В кустах рассыпались стрелки.   

 Катятся ядра, свищут пули;   

 Нависли хладные штыки.   

 Сыны любимые победы,   

 Сквозь огнь окопов рвутся шведы;   

 Волнуясь, конница летит;   

 Пехота движется за нею   

 И тяжкой твердостью своею   

 Ее стремление крепит.   

 И битвы поле роковое   

 Гремит, пылает здесь и там;   

 Но явно счастье боевое   

 Служить уж начинает нам.   

 Пальбой отбитые дружины,   

 Мешаясь, падают во прах.   

 Уходит Розен сквозь теснины;   

 Сдается пылкий Шлипенбах.   

 Тесним мы шведов рать за ратью;   

 Темнеет слава их знамен,   

 И бога браней благодатью   

 Наш каждый шаг запечатлен. 

 

Отрывок из поэмы  «Медный Всадник»  

На берегу пустынных волн 

Стоял Он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный челн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

 В тумане спрятанного солнца 

Кругом шумел. 

 

И думал Он: 

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно,1 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 
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Все флаги в гости будут к нам 

 И запируем на просторе. 

 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 

 По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова, 

И перед младшею столицей 

 Померкла старая Москва…. 

 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 

Нева к морям его несет, 

И чуя вешни дни, ликует. 

 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия. 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия…. 
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Ведущий: Поэт брызгал гусиным пером, торопливо записывал нянины 

сказки. Под его легким и быстрым пером некоторые из них превращались в 

свободные певучие стихи, чтобы разойтись по всей стране, по всему миру, 

обрадовать людей и открыть им неистощимые богатства русской поэзии. 

Действительно, кто из нас не знает отрывок из  «Сказки о царе Салтане». 

 

Инсценировка сказки  

Ветер на море гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Корабельщики дивятся, 

На кораблике толпятся, 

На знакомом острову 

Чудо видят наяву: 

Город новый златоглавый, 

Пристань с крепкою заставой; 

Пушки с пристани палят, 

Кораблю пристать велят. 

Пристают к заставе гости; 

Князь Гвидон зовет их в гости, 

Их он кормит и поит 

И ответ держать велит: 

«Чем вы, гости, торг ведете 

И куда теперь плывете?» 

Корабельщики в ответ: 

«Мы объехали весь свет, 

Торговали соболями, 

Чернобурыми лисами; 

А теперь нам вышел срок, 

Едем прямо на восток, 

Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана...» 

Князь им вымолвил тогда: 

«Добрый путь вам, господа, 

По морю по Окияну 

К славному царю Салтану; 

От меня ему поклон». 

Гости в путь, а князь Гвидон 

С берега душой печальной 

Провожает бег их дальный; 

Глядь — поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. 

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
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Что ты тих, как день ненастный? 

Опечалился чему?» — 

Говорит она ему. 

Князь печально отвечает: 

«Грусть-тоска меня съедает, 

Одолела молодца: 

Видеть я б хотел отца». 

Лебедь князю: «Вот в чем горе! 

Ну, послушай: хочешь в море 

Полететь за кораблем? 

Будь же, князь, ты комаром». 

И крылами замахала, 

Воду с шумом расплескала 

И обрызгала его 

С головы до ног всего. 

Тут он в точку уменьшился, 

Комаром оборотился, 

Полетел и запищал, 

Судно на море догнал, 

Потихоньку опустился 

На корабль — и в щель забился. 

 

 
Отрывок из романа «Евгений Онегин»  

Вот   север,  тучи   нагоняя , 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 
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Проказам матушки зимы. 

Ведущий: Все конкурсанты выступили и сейчас жюри будет советоваться и 

подводить итоги конкурса. А мы с вами, ребята, проведем викторину по 

творчеству А. С. Пушкина. 

ВИКТОРИНА: 

***«Что в имени тебе моѐм…» (вопросы по биографии А. С. Пушкина) 

1.Где и когда родился А. С. Пушкин?         

Ответ: Москва 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года. 

2. Как звали няню А. С. Пушкина, о которой он писал в своих стихах?        

Ответ: Арина Родионовна Яковлева. 

3. Какое образование получил А. С. Пушкин?  

Ответ: окончил Лицей. 

4. В каком месяце и какого числа отмечали Пушкин и его друзья день 

открытия Лицея? 

Ответ: 19 октября. (19 октября 1811 года был открыт Царскосельский Лицей.) 

5. Как звали жену А. С. Пушкина? 

Ответ: Наталия Николаевна Гончарова. 

6. В каком году умер А. С. Пушкин?  

Ответ: В 1837.  

7.Какому музею города  Москвы присвоено имя А. С. Пушкина?  

Ответ: Государственному музею изобразительного искусства. 

 

***«Продолжи строки»  

1. Буря мглою небо кроет… (Вихри снежные крутя, То как зверь она завоет, 

то заплачет, как дитя) 

2. Унылая пора! Очей очарованье!.. (Приятна мне твоя прощальная краса, 

люблю я пышное природы увяданье…) 

3. У лукоморья дуб зелѐный… (Златая цепь на дубе том) 

4. Сижу за решѐткой в темнице сырой…(Вскормленный в неволе орѐл 

молодой) 

5. Я помню чудное мгновенье… (Передо мной явилась ты) 

6. По дороге зимней, скучной… (Тройка борзая бежит, Колокольчик 

однозвучный Утомительно гремит.) 
 

***«Реши кроссворд» 

Участникам конкурса задается один вопрос, на который нужно ответить, 

используя подсказку. 
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1. Как звали няню поэта? (Арина.) 

2. Имя жениха молодой царевны в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях». (Елисей.) 

3. Чудо-предмет, говорящий всю правду. (Зеркальце.) 

4. Фрукт, которым отравилась молодая царевна. (Яблоко.) 

5. Имя царя в одной из сказок А.С. Пушкина. (Салтан.) 

6. Исполнительница песни «Во саду ли, в огороде». (Белка.) 

7. Жилище старика со старухой. (Землянка.) 

8. Как звали находчивого, трудолюбивого работника в одной из сказок 

Пушкина? (Балда.) 

9. Сказочный персонаж, исполнявший желания. (Рыбка.) 

10. Пернатый сторож, извещавший об опасности. (Петушок.) 

11. Название острова, мимо которого проплывали корабли. (Буян.) 

12. Насекомое, в которое превратился князь Гвидон в третий раз. 

(Шмель.) 

13. Непременный атрибут старухи. (Корыто.) 

14. Сколько раз закидывал старик невод в море? (Три.) 

15. Имя царя в «Сказке о золотом петушке». (Дадон.) 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу! Сейчас я предоставлю слово 

членам жюри, которые выскажут свое мнение о нашем мероприятии и 

озвучат имена победителей. 

В заключении хочется сказать А. С. Пушкину - огромное спасибо! 

За гениальность, за доброту, за любовь к Отчизне. 
Благодарю всех за работу, за активность. 

Спасибо всем, что были с нами! 
 

Приложение № 7 

Сценарий конкурса чтецов, посвященного 195-летию со дня рождения  

Николая Алексеевича Некрасова (5-12 классы) 
Цели:  закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических        текстов, навыки речевого общения, способность быть 

контактными, не бояться выступать перед большой аудиторией; развивать 

навыки осознанного восприятия поэтического, биографического и 

музыкального материалов; развивать слух обучающихся, умение слушать 
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товарищей; обогащать эмоциональную сферу обучающихся. Укреплять и 

расширять представления обучающихся о жизни и творчестве   великого 

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. 

Оборудование: презентация к стихам Н.А.Некрасова, запись музыки 

В.А.Моцарта. репродукции картин А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, Ф.А.Васильева, А.И. Куинджи, И.Э. Грабаря, книжная выставка 

произведений Н.А.Некрасова, портрет Н.А.Некрасова;  

интернет-ресурсы: https://istihi.ru/nekrasov; http://stih.su/nekrasov-na/. 

Ход мероприятия 

 
1-ведущий: Здравствуйте, ребята! 

  2-й ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги! Мы рады приветствовать 

Вас в этом зале! 

  1-ведущий: В этом году исполняется 195-лет со дня рождения великого  

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.  

Н. А. Некрасов всю свою творческую жизнь писал о русском народе и 

для народа. Героями его произведений чаще всего были простые деревенские 

мужики, женщины-крестьянки и их дети.  

2-ведущий: Имя Н.А. Некрасова известно каждому человеку с детства. 

Сегодня мы ещѐ раз перелистаем страницы удивительной некрасовской 

поэзии, услышим те стихотворения поэта, которые вошли в сокровищницу 

русской классической литературы. Вы все станете участниками конкурса 

чтецов.  

Эпиграфом к конкурсу мы взяли слова Некрасова: «Я лиру посвятил 

народу своему…» 

1-й ведущий: Оценивать конкурсантов будет наше компетентное жюри…  

Жюри  будет давать оценку правильности,  выразительности чтения 

выбранных вами стихов.  

2-ведущий: В лирике Николая Алексеевича Некрасова мы выделили 3 темы: 

1. Родина и родная природа. 

2. Стихи о любви и дружбе. Образ русской женщины, 

простого народа, крестьянских детей. 

3. Сатира в произведениях поэта. Поэт и поэзия, стихи о душе. 

1-й ведущий: Ребята, соберитесь, настройтесь. Не забывайте следить за 

речью. Желаем всем удачи! 

 

https://istihi.ru/nekrasov
http://stih.su/nekrasov-na/
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2-ведущий: Итак, первая тема «Родина и родная природа в лирике 

Николая Некрасова» 

На сцену  приглашаются учащиеся   

2-ведущий: стихотворение «Дома – лучше!»  

1-ведущий: предлагаем послушать отрывки из поэмы Некрасова «Железная 

дорога» «Славная осень!..»  

2-ведущий: «Идѐт-гудѐт Зелѐный Шум…»  

1-ведущий: отрывок из стихотворения «Несжатая полоса»  

2-ведущий: «О, Волга! Колыбель моя…»  

1-ведущий: Отрывок из поэмы «Крестьянские дети»  

 

 
 

2-ведущий: Вторая  тема нашего конкурса «Стихи о любви и дружбе. 

Образ русской женщины, простого народа, крестьянских детей.» 

На сцену  приглашаются учащиеся… 

В своем творчестве Некрасов уделял особое внимание раскрытию 

женских образов. Он остро ощущал несправедливость, которая выпала на 

долю русской женщины, высоко  ценил еѐ  энергию, силу  характера и 

духовную красоту. 

2-ведущий: Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»  

1-ведущий:  «В полном разгаре страда деревенская...»  

1-ведущий: стихотворение «Мать»  
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1-ведущий: Третья тема нашего конкурса «Сатира в произведениях 

поэта. Поэт и поэзия, стихи о душе» 

На сцену  приглашаются учащиеся  ... 

Некрасов писал о бедности простого русского народа, о тяжелой доле, 

о беспросветной его жизни. 

2-ведущий: Отрывок из поэмы «Размышления у парадного подъезда»  

2-ведущий: Отрывок из поэмы «Размышления у парадного подъезда»  

2-ведущий: «Несжатая полоса»  

1-ведущий: Некрасов верит в светлую судьбу русского народа стихотворение 

«Свобода»  

1-ведущий: Некрасов писал: «…русский народ плакать не любит, а больше 

поет». 

Отрывок из поэмы «Коробейники»  

2-ведущий: Отрывок из поэмы «Поэт и гражданин»  

1-ведущий: «Праздник жизни – молодости годы»  

2-ведущий:  Все конкурсанты выступили и сейчас просим жюри повести итог  

конкурса. 

(просмотр видеороликов по произведениям Н.А. Некрасова) 

        Жюри подводит итоги конкурса 

1-ведущий:  Наш конкурс – лишь малая дань уважения народному поэту.  Мы 

еще раз обращаемся к вам от лица Н.А. Некрасова и призываем: 

                            «Сейте  разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам 

скажет  сердечное   Русский народ...  

 

 

Приложение № 8 

Сценарий конкурса чтецов,  посвященного творчеству русских поэтов 

(5-12 классы) 

Цели: закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических текстов, активизировать коммуникативные навыки 

обучающихся; закрепить умение говорить внятно, соблюдая ритмико-

интонационную сторону речи; развивать  творческие способности 

обучающихся и чувство уверенности в себе; расширять кругозор и 

воспитывать любовь и уважение к русской поэзии и русским поэтам, чувство 

гордости за свою Родину. Продолжать знакомить обучающихся с 

творчеством русских поэтов. 
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Оборудование: презентация к конкурсу - «Стихи русских поэтов»; 

портреты А. С. Пушкина, А. А. Фета, И. А. Бунина, К. Бальмонта, С. 

Есенина, А. Блока; выставка книг поэтов;  

интернет-ресурсы: https://www.triumph.ru/blog/40-sajtov-dlya-poetov/; 

https://rustih.ru/stihi-russkih-poetov-klassikov/. 

Ход мероприятия 

 

 
Ведущий: Мы приветствуем всех сидящих в этом зале. Сегодня у нас 

пройдѐт конкурс чтецов, на котором прозвучат стихи русских поэтов. В 

конкурсе примут участие ребята 5-12 классов.  

Разрешите представить вам членов жюри:  

         Жюри будет оценивать не только знание текста стихотворения, но и 

внятность, выразительность речи, оригинальность исполнения, а также 

артистическое мастерство конкурсантов.  

Поэт в России больше чем поэт... «Поэзия не нужна или, наоборот, 

необходима. Можно спорить до хрипоты по этому поводу. Можно запретить 

поэтов или придумать им знаки отличия. Поэзия на всѐ это не обращает 

внимания. Она была, есть и будет всегда там, где живут человеческие 

чувства, причѐм, самые светлые и прекрасные. Там, где говорит Душа». И 

первая номинация нашего конкурса «Чудная картина, как ты мне 

родна….». На сцену приглашаются следующие участники… 
 

 
Елена Серова «Разговор»    

С колкой ѐлкой ясный ясень 

Познакомился получше, 

И тогда сказал, смеясь, он: 

- До чего же ты колюча! 

https://www.triumph.ru/blog/40-sajtov-dlya-poetov/
https://rustih.ru/stihi-russkih-poetov-klassikov/
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- Не кори меня напрасно, -  

Отвечала ѐлка, -  

У тебя вот лист атласный, 

У меня -  иголка. 

 

Знаешь, летом и зимой 

Жить с колючей бахромой 

Нелегко мне и самой… 

Что же делать, братец мой! 

 

Я ветрам не потакаю, 

Иглы не таю. 

Может, я нужна такая? 

Вот я и стою. 

 
Фет А. А. «Чудная картина...»  

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

 

 
И. А. Бунин « Зимним холодом пахнуло» 
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Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 

Пред закатом небеса. 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село,  

На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 

 
Константин Бальмонт "Осень"   

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья 

 

Николай Некрасов «Перед дождем»   

Заунывный ветер гонит  

 Стаю туч на край небес.  

 Ель надломленная стонет,  

 Глухо шепчет тѐмный лес.  

 На ручей, рябой и пѐстрый,  

 За листком летит листок,  
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 И струѐй, сухой и острой;  

 Набегает холодок.  

 Полумрак на всѐ ложится,  

 Налетев со всех сторон,  

 С криком в воздухе кружится  

 Стая галок и ворон... 

 

 
Иван Бунин   «Детство»               

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок — как шелк… Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол — гигант, тяжелый, величавый. 

 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но как тепла, как солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного лета. 

 

 
Фет А. А.      «Кот поет, глаза прищуря»         

Кот поет, глаза прищуря, 



 
                 Ковтун Нина Анатольевна, Новак Елена Сергеевна, Филимонова Ирина Евгеньевна 

81 
 

Мальчик дремлет на ковре. 

На дворе играет Буря, 

Ветер свищет на дворе. 

«Полно туту тебе валяться, - 

Спрячь игрушки, да вставай 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай». 

Мальчик встал, а кот глазами 

Проводил и все поет, 

В окна снег валит клоками, 

Буря свищет у ворот. 

 

 
Фет А. А. «Сад весь в цвету...»   

Сад весь в цвету, 

Вечер в огне, 

Так освежительно-радостно мне! 

  

Вот я стою, 

Вот я иду, 

Словно таинственной речи я жду. 

 

Эта заря, 

Эта весна 

Так непостижна, зато так ясна! 

 

Счастья ли полн, 

Плачу ли я, 

Ты - благодатная тайна моя. 

 

 Ведущий: Отговорила роща золотая… многие поэты, очарованные 

осенней природой, посвятили свои стихи этому времени года. Давайте мы их 

сейчас прочтем, любуясь и восхищаясь осенними пейзажами. 

На сцену приглашаются участники конкурса:… 
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Сергей Есенин   

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребѐнком. 

Запрягался в наши сани. 

 
Алексей Плещеев «Скучная картина»   

Скучная картина!  

Тучи без конца,  

Дождик так и льется,  

Лужи у крыльца...  

Чахлая рябина  

Мокнет под окном,  

Смотрит деревушка  

Сереньким пятном.  

Что ты рано в гости,  

Осень, к нам пришла?  
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Еще просит сердце  

Света и тепла!.... 

 

Сергей Дрожжин «Жѐлтый лист за листом... « 

Жѐлтый лист за листом  

Опадает с ветвей; 

С неба солнце кругом 

Стало греть холодней. 

По раздольным полям 

Буйный ветер шумит, 

Осень тѐмная к нам 

Чѐрной птицей летит... 

 
Александр Сергеевич Пушкин 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

 
А. Фет «Осенняя роза»  

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил свое чело, 
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Дохнул сентябрь, и георгины 

Дыханьем ночи обожгло. 

Но в дуновении мороза 

Между погибшими одна, 

Лишь ты одна, царица-роза, 

Благоуханна и пышна. 

Назло жестоким испытаньям 

И злобе гаснущего дня 

Ты очертаньем и дыханьем 

Весною веешь на меня. 

 

 
И. Никитин «Дождь каплет...» 

Дождь каплет. Тѐмными клоками,  

Редея, облака летят.    

Вороны на плетне сидят    

Так мокры, жалки. Под ногами 

Листы поблеклые шумят.   

Сад тих. Деревья почернели;  

Стыдясь невольной наготы,    

В тумане прячутся кусты; 

Грачей пустые колыбели    

Качает ветер, и мертва    

К земле припавшая трава. 
 

 

В.Руденко «В окне подруга осень»  

В окне подруга Осень  

Листвою шелестит,  

Она меня без спроса  

Печалью угостит.  

 

Листвой осыплет жѐлтой,  

А ветерком хлестнет,  

И взяв меня под руку  

По парку поведет.  
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Покажет все наряды,  

Напомнит о зиме,  

Шепнѐт на ушко тихо -  

Есть радость и во мне.  

 

В окне подруга Осень  

Листвою шелестит,  

Она меня на танец  

С листвою пригласит... 

 

 
Сергей Есенин  «Отговорила роща золотая» 

Отговорила роща золотая 

Берѐзовым, весѐлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник - 

Пройдѐт, зайдѐт и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром в даль, 

Я полон дум о юности весѐлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 
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И если время, ветром разметая, 

Сгребѐт их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком. 

 

Ведущий: В веках зарождалось чувство любви к своей земле, к земле 

предков. И пока у человека не было этого чувства – человечество не знало 

своего прошлого, не гордилось им, не задумывалось о будущем. Проходили 

годы, века, тысячелетия. Всѐ исчезало в мѐртвом забвении. И только чувство 

Родины давало и даѐт человеку историческую память. Следующая 

номинация нашего конкурса – «Родина», и на сцену приглашаются…  

 

          
Е. Серова  «Родные края»   

Широкие, привольные 

Родимые края… 

Берѐзка белоствольная, 

Любимица моя, 

Стоит, как свечка белая, 

Глядит она вокруг: 

Ей рожь кивает спелая, 

Ей кланяется луг. 

 

Кругом так славно, солнечно, 

Куда не поглядишь, 

Над озером тихонечко  

Колышется камыш. 

 

Плывут протокой узкою 

Утята чередой… 

 

Люби природу русскую, 

Храни, читатель мой!                  
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И. Бунин «Родине» 

Они глумятся над тобою, 

Они, о родина, корят 

Тебя твоею простотою, 

Убогим видом черных хат... 

 

Так сын, спокойный и нахальный, 

Стыдится матери своей - 

Усталой, робкой и печальной 

Средь городских его друзей, 

 

Глядит с улыбкой состраданья 

На ту, кто сотни верст брела 

И для него, ко дню свиданья, 

Последний грошик берегла. 

 

 
 

 

Фет А. А.    «Тихо ночью на степи...»          

Тихо ночью на степи; 

Небо ей сказало: спи! 

И курганы спят; 

Звезды ж крупные в лучах 

Говорят на небесах: 

Вечный - свят, свят, свят! 

 

В небе чутко и светло. 
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Неподвижное крыло 

За плечом молчит, - 

Нет движенья; лишь порой 

Бриллиантовой слезой 

Ангел пролетит. 

 

 
Н. А. Некрасов   «Славная осень!» 

Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит; 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно - покой и простор! 

Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни...  

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни - 

Всѐ хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю... 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою... 

 

 
Сергей Есенин «Гой ты, Русь, моя родная…»       

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 
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Не видать конца и края - 

Только синь сосѐт глаза.  

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя.  

 

Пахнет яблоком и мѐдом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах весѐлый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая 

Дайте родину мою". 

 

Ведущий: О любви написано немало. Десятки тысяч строк продиктованы 

душевным волнением и глубокими раздумьями. О любви написано мало. 

Мало, потому что чувство это неисчерпаемо. Пока будет жив на земле 

человек, пока бьѐтся его сердце, о любви будут слагать стихи. Ведь… Всѐ 

начинается с любви. На сцену приглашаются… 

                 
Фет А. А.    «Чуя внушенный другими ответ...»       

Чуя внушенный другими ответ, 

Тихий в глазах прочитал я запрет, 

Но мне понятней еще говорит 

Этот правдивый румянец ланит, 

Этот цветов обмирающих зов, 

Этот теней набегающий кров, 
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Этот предательский шепот ручья, 

Этот рассыпчатый клич соловья. 

 

 
Фет А. А.     «Шепот, робкое дыханье...»       

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья, 

 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

 
Фет А. А. «Миньона»   
В горах, от снега побелевших, 

Туманно к вечеру синевших, 

Тащилась на спине осла 

Вязанка сучьев почерневших, 

А я, в лохмотьях, следом шла. 

 

Вдруг сзади крик — и вижу: сзади 

Несется с гулом, полный клади, 
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На дышле с фонарем, дормез; 

Едва метнулась я к ограде, 

Как он, мелькнув, уже исчез. 

 

В седых мехах, высок и строен, 

Прекрасен, царственно спокоен 

Был путешественник... Меня ль, 

Босой и нищей, он достоин 

И как ему меня не жаль! 

 

Вот сплю в лачуге закопченной, 

А он сравнит меня с мадонной, 

С лучом небесного огня, 

Он назовет меня Миньоной 

И влюбит целый мир в меня. 

 

 

 
 

А. К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко – красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

 

Ведущий: Сколько гениальных строк было подписано великими именами! 

Откуда они брались эти сроки и куда уходят, оставляя след в наших душах? 

Это великая загадка, которую, однако, никто не хочет разгадывать - просто 

одни хотят писать стихи, а другие их читать и находить в них отклик своим 

чувствам. О вечном нам поведают следующие участники конкурса… 
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А. Блок «Когда я был ребенком, - лес ночной...» 

Когда я был ребенком, - лес ночной 

Внушал мне страх; до боли я боялся 

Ночных равнин, болот, одетых белой мглой, 

Когда мой конь усталый спотыкался. 

Теперь - прошло немного лет с тех пор, 

И жизнь сломила дух; я пережил довольно; 

Когда опять въезжаю в темный бор 

Ночной порой - мне радостно и больно. 

 

 
С. Есенин «Сосна и река»     

 Возле долины журча, 

 Река протекала глубокая. 

 Над рекой, верхушку склоня, 

 Стояла сосна одинокая. 

 Веселые дни проходили 

 В беседе с журчащей водой. 

 Они в ней себе находили 

 Веселый отрадный покой. 

 Зимою сосна засыпала, 

 Река покрывалася льдом, 

 И вьюга сосну обсыпала 

 Сугробами снега кругом. 

 А чуть лишь весна наступала, 

 Сосна просыпалася вдруг. 

 Оковы река разрывала 

 И разливалась вокруг. 

 Долина, водой залитая, 
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 Реку представляла широкую, 

 И блеском солнца река залитая 

 Окружала сосну одинокую. 

 Сосна от воды подгнивала, 

 И с каждым ей днем становилося хуже. 

 В долине вода пропадала, 

 Река становилася уже. 

 Вода вся в долине пропала 

 И в блеске полном явилася весна. 

 Подгнившая сильно сосна 

 В глубокую речку упала. 

 

 
С. Есенин  «Гляну в поле, гляну в небо»  

Гляну в поле, гляну в небо - 

И в полях и в небе рай. 

Снова тонет в копнах хлеба 

Незапаханный мой край. 

Снова в рощах непасеных 

Неизбывные стада, 

И струится с гор зеленых 

Златоструйная вода. 

О, я верю - знать, за муки 

Над пропащим мужиком 

Кто-то ласковые руки 

Проливает молоком. 

 

 
Н. А. Некрасов «Заунывный ветер гонит» 
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Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей сухой и острой 

Набегает холодок. 

Полумрак на всѐ ложится; 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон. 

Над проезжей таратайкой 

Спущен верх, перед закрыт; 

И "пошел!" - привстав с нагайкой, 

Ямщику жандарм кричит... 

 

 
Сергей Есенин   

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О, моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств! 

 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 
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Проскакал на розовом коне. 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

Ведущий:  Конкурсная часть  подошла к концу.  

Жюри подводит итоги. 

 

Ведущий:   А сейчас мы предоставляем слово жюри. 

(Жюри подводит итоги конкурса и награждает всех ребят, принявших 

участие в конкурсе.) 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса.  Молодцы!!! 

 

Приложение 9 

Сценарий конкурса чтецов «С песней по жизни…», 

посвященного творчеству поэтов-песенников 

(60-80-х годов XX столетия) 

Цели: закреплять навыки правильного выразительного чтения 

поэтических текстов, навыки речевого общения, способность быть 

контактными, не бояться выступать перед большой аудиторией; развивать 

навыки осознанного восприятия поэтического, биографического и 

музыкального материалов; развивать слух и произносительные навыки 

обучающихся, умение слушать товарищей; обогащать эмоциональную сферу 

обучающихся. Познакомить обучающихся с творчеством поэтов-песенников 

1960-1980 гг., расширять общий кругозор на основе содержания поэтических 

и музыкальных произведений. 

Оборудование: презентация к стихам-песням, запись музыкальных и 

видео фрагментов (песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Э. Ваншенкина), 

Музыкальные клипы: А. Пугачева «Куда уходит детство», Л. Лещенко «До 

свиданья, Москва», М. Бернес «Я люблю тебя, жизнь», книжная выставка 

произведений, посвященных творчеству поэтов-песенников, портреты 

поэтов-песенников: Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, М. Исаковского, М. Дербенева, Н. Добронравова, М. Танича, А. 

Дементьева, И. Шаферана, К. Ваншенкина, Ю. Визбора, Ю. Антонова, А. 

Галича, грамоты победителям конкурса, интернет-ресурсы: 

https://blog.tutoronline.ru/; http://krasivye-stihi-poetov.ru/. 

 

https://blog.tutoronline.ru/
http://krasivye-stihi-poetov.ru/
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«Я чувствую себя частицей нашей истории и страны.  

Все, что случалось с ней, проходило через меня»  

М.Танич 

1-ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

2-й ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги! Мы рады приветствовать 

Вас в этом зале на конкурсе чтецов, который стал для нас традиционным.  

1-ведущий: Сегодня наш конкурс посвящен творчеству известных поэтов-

песенников, и их творчеству. Поэзия всегда воспевала настроение и тепло, 

зарождение жизни, новых чувств и надежд. Сколько имен всплывает в 

памяти! 

2-ведущий: Рады вам представить на нашем стенде: портреты, сборники, 

книги авторов… 

 
1-ведущий: Тема нашего конкурса «С песней по жизни…» 

2-ведущий: Все конкурсанты будут поделены на несколько групп по 

тематике. Их 3.  

1-ведущий: Представляем 1 тему, которая называется «Город детства». На 

этом этапе конкурса примут участие ______человек. 

2 тема конкурса называется «Все начинается с любви…». В нем примут 

участие ______человек. 

Заключительная, 3 тема нашего конкурса «Мой дом – Россия», на этом этапе 

конкурса будут читать стихи _______ человек. 

Всего в конкурсе примут участие ________ человек. 

2-й ведущий: Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри… 

1-ведущий:  

Сегодня у нас будет работать еще одно жюри, детское, в составе… 
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2-ведущий: Жюри будет давать оценку правильности, выразительности 

чтения выбранных конкурсантами стихов. Оцениваться будет по 5-ти 

бальной системе. 

1-й ведущий: Ребята, соберитесь, настройтесь. Не забывайте следить за 

речью. Желаем всем удачи! 

Переходим к самому конкурсу. 

 
2-ведущий: Итак, первая тема «Город детства» 

На сцену приглашаются … (список обучающихся на экране): 

1-ведущий: В этом разделе конкурса представлено творчество следующих 

поэтов: Николая Добронравова, Леонида Дербенева, Юрия Энтина, Юрия 

Антонова и других авторов. 

 

 
 За свою творческую деятельность Леонид Дербенев написал более 2-х 

тысяч стихотворений, сотни из которых стали основой песен. В 2002 году на 

площади звезд в Москве была открыта его именная звезда и он был назван 

выдающимся поэтом-песенником 20 века. 

 

 
 

Николай Добронравов поэт, автор многих отечественных шлягеров в 

2018 году он отмечает свой 90-летний юбилей. Визитной карточкой в его 

творчестве стала песня Олимпиады-80 в Москве (фрагмент олимпиады). 
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Юрий Энтин знаменит тем, что написал много песен для детских 

фильмов, сказок и мультфильмов, таких как «Бременские музыканты», 

«Буратино», «Кот Леопольд», «Приключение Электроника» и других. 

 Творчество Юрия Антонова хорошо известно Вашим мамам и папам. 

(выход конкурсантов). 

 

 

 

1-й ведущий: Вторая тема нашего конкурса «Все начинается с любви…» 

На сцену приглашаются следующие участники… 

2-ведущий: Сегодня мы познакомимся с творчеством наиболее ярких 

представителей поэтов-песенников, творчество которых известно не только в 

России, но и за рубежом. 

  
 

Это: Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, 

Владимир Высоцкий и другие поэты. 

 
Все стихи перечисленных авторов о любви наполнены тревожным 

сердечным движением. Путь к любимой для поэта – всегда непростой путь; 
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это – поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья, путь к 

себе. Итак, в путь! 

(выход конкурсантов). 

 

 
 

 

 

2-ведущий: Третья тема нашего конкурса «Мой дом - Россия» 

 

 
 

На сцену приглашаются … 

1-ведущий: Родина – это и личные яркие картины детства, юности, поры 

взросления. Ласковые руки мамы, запах бабушкиного пирога, колыбельная 

песня, поход в лес с папой. Воспоминания о первой любви и первом 

разочаровании, о страшном жестоком времени и тяжелейших испытаниях в 

годы войны. 

Популярность песен росла. Из большого числа поэтов, писавших стихи 

о Родине и о войне, выделилась группа авторов, имевших постоянный успех. 

Это были Игорь Шаферан, Михаил Танич, Константин Ваншенкин, Юрий 

Визбор и другие. Их песни, простые и лиричные, были особенно любимы. 

 

                                 
(выход конкурсантов). 
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2-ведущий: Все конкурсанты выступили и сейчас просим наше жюри  

подвести итоги конкурса. 

 
А пока жюри работает, проведем небольшую викторину. Посмотрите на 

экран, послушайте песню и назовите автора слов, кто исполняет, … 

(просмотр видеороликов). 

 Песня «Волшебник –недоучка» 

 Песня «До свидания, Москва» 

 Песня из мультфильма «Кот Леопольд» 

 Песня из к/ф «Приключение Электроника» 

 В. Высоцкий (Исполнение песни «Кони привередливые»); 

 Б. Окуджава (исполнение песни «До свидания, мальчики»); 

 Ю. Визбор (исполнение песни «Милая моя»). 

Жюри подводит итоги конкурса (выступление жюри). 

1-ведущий: Наш конкурс – лишь малая дань уважения поэтам, чьи песни 

звучат уже много лет.  

2-ведущий: Творчество поэтов, которое было представлено на нашем 

конкурсе – целая эпоха в истории отечественной поэзии, эстрадного 

искусства, в нашей жизни.  

1-ведущий: У замечательных произведений, созданных поэтами-

песенниками, в союзе с талантливыми композиторами счастливая судьба. 

Они и сегодня созвучны времени и пользуются огромной любовью 

слушателей разных поколений. 

2-ведущий: Вот и подошел к концу наш конкурс. До новых встреч! Просим 

ребят и педагогов сфотографироваться на память. 
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