
Смотр-конкурс чтецов «Мой родной край» 

в СП д\с «Лучик». 

 

             Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок, рифмы 

фольклорных потешек, поэзия, приобщают младенца к художественным 

произведениям. Чуткость к поэзии, тяга к слушанию и рифмованию – 

замечательные свойства детей. Они внимательно и с удовольствием слушают 

большие и маленькие стихотворения, каким-то особым чутьем улавливают 

красоту, выразительность языка. 

       Для того чтобы поддержать интерес детей к поэтическим текстам, 

развить способность к восприятию поэзии,  доброй традицией стало 

проведение в нашем детском саду конкурсов чтецов для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.  

В этом учебном году  22 ноября 2017г. был проведен смотр-конкурс 

чтецов  среди воспитанников д/с на тему «Мой родной край». 

  Конкурс проводился в целях повышения качества образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по использованию поэтического слова в 

познавательно - речевом и художественно-эстетическом  развитии, и 

воспитания чувства патриотизма у детей дошкольного возраста,   

приобщение к  истории  и культуре своей Родины. 

В группах прошел предварительный отбор и в заключительном туре 

мероприятия приняли участие самые лучшие чтецы: 

1) Ладнов Александр «Родина» (Средняя «А» группа, воспитатели Булатова 

И.В., Кох Н.А.) 

2) Лужнов Евгений «Что Родиной моей зовется» (Средняя «А» группа, 

воспитатели Булатова И.В., Кох Н.А.) 

3) Юров Ярослав ««Что мы Родиной зовем» (Старшая группа, воспитатели 

Сидорова Л.Н. 

Петикина И.В.) 

4) Михальченко Юра «Родина моя бескрайняя» (Старшая группа, 

воспитатели Сидорова Л.Н., Петикина И.В.) 

5) Сандов Никита ««Наша Родина» (Старшая группа, воспитатели Сидорова 

Л.Н., Петикина И.В.) 

6) Горбунова Александра «Осень» (Подготовительная «А» группа, 

воспитатель Горнова Т.В.) 

7) Борисов Святослав  «Все мы живем на огромной планете» 

(Подготовительная «А» группа, воспитатель Горнова Т.В.) 

8) Лисицина Анна  «Необъятная страна» (Подготовительная «А» группа,  

учитель-логопед Волкова С.Б.) 

9) Рязанцева Анастасия  «Земля наш дом родной» (Подготовительная «Б» 

группа, воспитатель Баранникова Т.А.) 

10) Жорабекова Алия «Наша планета Земля» (Подготовительная «Б» группа, 

воспитатель Баранникова Т.А.) 



11) Хворов Ярослав «Край Самарский» (Подготовительная «Б» группа, 

воспитатель Баранникова Т.А., Севрюгина Е.С.) 

12) Петлин Степан «Гимн Кинеля» (Подготовительная «Б» группа, 

воспитатель Баранникова Т.А., Севрюгина Е.С.) 

    Прекрасные стихи  о Родине, родном крае, о природе родного края звучали 

в зале. Дети с выражением читали стихотворения. Каждое выступление – это 

отдельный концертный номер. И каждый читал стихи лучше всех! 

Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты, поддержка зрителей 

воодушевляли ребят. Дети не просто читали стихи, а переживали те события, 

о которых рассказывали. 

По итогам конкурса победителями стали: 

- За 1 место: Ладнов Александр, Лисицина Анна, Жорабекова Алия, Петлин 

Степан. 

- За 2 место: Лужнов Евгений, Михальченко Юра, Сандов Никита, Борисов 

Святослав, Рязанцева Анастасия, Хворов Ярослав. 

- За 3 место: Горбунова Александра, Юров Ярослав. 

Победители и участники Конкурса награждены Дипломами. 

 

Участники конкурса, юные чтецы,  готовятся к выступлению. 



 

Ладнов Александр, воспитанник средней «А» группы, читает стихотворение 

«Родина» 

 

Михальченко Юра, воспитанник старшей группы, читает стихотворение 

«Родина моя бескрайняя» 



 

Лисицина Анна, воспитанница подготовительной «А» группы, читает 

стихотворение «Необъятная страна». 

Н.А. Гнеушева, заведующая д\с, награждает победителей. 

 



 

 

 

Поздравляем наших юных чтецов с победой в конкурсе! Желаем им 

дальнейших успехов и побед! 



Нам бы очень хотелось, чтобы после каждого проведенного такого 

мероприятия ребёнку ещё и ещё раз хотелось обратиться к книге, прочесть 

сказку или стихотворение, выучить понравившееся произведение. 

Спасибо большое всем педагогам и родителям, подготовившим детей к 

конкурсу! 

   

 

Материал подготовила старший воспитатель Ладина Р.С. 


