
Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №49» ОАО «РЖД» 

 

Конкурс чтецов “Весёлые стихи о школе” 

 среди обучающихся 1-4 классов 

 

 

 Цель: 

-раскрытие творческого потенциала учеников младшего школьного возраста, 

привлечение интереса к литературе. 

Задачи: 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией 

1.Ведущий: 

- Поэзии чудесная страница 

Для нас сегодня открывает дверь. 

И чудо пусть любое сотворится! 

Ты, главное, в него всем сердцем верь! 

Любовь и красота природы, 

Дорога сказок, мир – любой, - 

Подвластно все ПОЭЗИИ, - Попробуй! 

И дверь в её Страну открой! 

1 слайд 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие школьники и уважаемые педагоги! Сегодня мы 

проводим конкурс чтецов среди обучающихся 1-4 классов. 

21.03. – День поэзии 

2 слайд 

Ведущий: 

Книга! Она входит в нашу жизнь с самого раннего детства, и мы привыкаем к ней. Как 

привыкаем к воздуху, которым мы дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг. 

3 слайд 

Книга! Она рассказывает и про сказочных богатырей, и про дальние страны, и про 

школьную жизнь. С книгой каждый из нас путешествует и в будущее, и в прошлое. 

Сегодня мы совершим путешествие в мир поэзии. 

Ведущий: 



 Кстати, дети, а вы знаете, кто пишет стихи? Мне кажется, что это композиторы! 

Может, художники? Подскажите, как их называют? (Поэты). На конкурсе чтецов нам 

интересно будет вспомнить известные вам и узнать новые имена детских поэтов, и 

услышать стихи. Ребята, а каких детских поэтов вы знаете? Самуил Маршак, Агния  

Барто, Эдуард  Успенский, Сергей  Михалков, Борис Заходер, Корней  Чуковский, 

Григорий Остер.....  

- Чтобы узнать тему нашего конкурса, вам надо отгадать загадку. Отгадка и будет 

темой. 

Стоит весёлый, светлый дом. 

Ребят проворных много в нём. 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. 

(Школа.) 

4 слайд 

Ведущий: 

Верно. Тема нашего конкурса - “Весёлые стихи о школе”.  

5 слайд  

Ни один конкурс не обходится без жюри. Поэтому разрешите мне представить наше 

жюри: Якимова Л.А., Нечеухина Е.М., Брюхина Е.П., Семёнова Л.И.  

 
Конкурс стихов будет оцениваться так: 

– знание текста наизусть; 

– выразительность и чёткость речи; 

– оригинальность исполнения; 

– внешний вид - эстетика внешнего вида. 

Самая высокая оценка – 5 баллов. 

Я листаю свой томик стихов, 

За страницей мелькает страница. 

Я смотрю на детей, понимаю одно,  

Что настало им время сразиться. 

6 слайд 

 Кто в школе самый младшие? Первоклассники. Именно они начинают наш конкурс. 

7 слайд 

 Стихотворение «Родная школа»  читает  Кравченко Настя 

Ведущий: Для Насти Кравченко школа родная, а для Алёны Выбойченко школа 

любимая.  

Стихотворение «Любимая школа» читает Выбойченко Алёна. 

8 слайд 



И с нетерпением ждёт своего выступления Можаева Настя, у неё стихотворение 

«Новая школа» автор Н.Найдёнова 

 
9-10 слайд 

1 сентября – День Знаний, очень волнительный  день в жизни ребят, но не менее 

важный и канун этого дня. Стихотворение называется «31 августа», а прочитает его 

Настя Чистохина 

11-12 слайд 

Ведущий: Первое сентября, первый класс, первая учительница и первая любовь, а 

какая она расскажет Маркин Андрей. 

Стихотворение  «В нашем классе ученица». Автор Яков Аким. 

 

Вот и подошла очередь,  выходить на сцену ученикам 2 класса. 

 Ведущий 

 Иногда,  на контрольной по математике трудно решить задачу. Правда, ребята?  

Михальченко Снежана расскажет об одном интересном случае на контрольной работе. 

 

 
13-14 слайд 

На контрольной. Марина Бородицкая 

Ведущий. А вы знаете, что такое пенсия? Это - заслуженный отдых взрослых. У 

многих из вас бабушки, дедушки находятся на пенсии. 

15-16 слайд 



Ученица  2  класса Стукова Алина мечтает о заслуженном отдыхе.  “Скорее бы на 

пенсию” Артур Гиваргизов 

 

 
Ведущий: Ольга Чусовитина написала стихотворение об одном серьёзном мальчике, 

который, есть, наверное, в каждом классе, а, может, кто-то узнает, в этом мальчике и 

себя. 

17-18 слайд 

Моренко Алина читает стихотворение «Серьёзный мальчик» 

 

 
 

Ведущий: Вы хорошо знаете поэтессу Агнию Барто. Она написала много 

стихотворений для детей. Одно из них вы послушаете в исполнении Ишенина Димы. 

Агния Барто «Звонки» 

 

 
19-20 слайд 

Ведущий. Райник Артём   расскажет, какие трудности испытывает ученик с ранцем, в 

котором находятся учебники. Алексей  Стариков «Учебники» 



 
21-22 слайд 

Ведущий: Кузнецова Даша  прочитает стихотворение про одного мальчика, который 

всё знает, а так ли это на самом деле и есть ли такие ребята в нашей школе, делайте 

вывод сами.  «Учёный Петя» А.Введенский 

23-24 слайд 

 
 

Ведущий: Мы услышали  про учёного Петю, а вот  Л.Каминский написал 

стихотворение  про сильного Васю и  прочитает его Васильев Коля.  

  

 
25-26 слайд 

Ведущий. Ученики 2 класса уступают место на сцене ребятам  3 класса. 

Каждый ученик волнуется, когда надо написать контрольную работу. Автор 

стихотворения  Марк Львовский от имени ученика обращается к учителям. Читает 

Медведева Настя «Контрольная работа» 

 

 
27-28 слайд 



Ведущий: Ребята, скажите, а куда вы ходите на перемене или после уроков за 

книжками или учебниками? Правильно, в библиотеку. Корнилов Стёпа прочитает 

стихотворение М.Тахистовой «В библиотеке» 

 
29-30 слайд 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, как зовут человека, который  много читает книг? Ни за 

что не догадаетесь, а вот Михайлов Валера и  поэтесса К. Стрельникова знают. 

«Книгоглотатель»  

 
31-32 слайд 

Ведущий: Васильева Настя расскажет нам, чем на уроке занимаются мальчишки. 

Стихотворение «Морской бой» Б. Заходера 

 
33-34 слайд 

Аленичев Никита «В нашем классе ученица» Я. Аким 

 
Ведущий: И продолжают наш конкурс ученики 4 класса. 



Некоторые из вас, ребята, получали не только «5» и «4», но иногда были и  “2”.  

Золотухин Ярослав расскажет, как это нелегко нести двойку в дневнике. «Первая 

двойка» Э.Мошковская 

 
35-36 слайд 

Ведущий: Стихотворение «Звонки» Агнии Барто читает Афанасьева Аня. 

 

 
Ещё одно стихотворение Агнии Барто  «Завитушки» прочитает Мартынычева Карина. 

 
37 слайд 

Михальченко Антон «В школу» Агния Барто 

 
38 слайд 



Ведущий: Скажите честно,  иногда так не хочется идти в школу и приходится 

придумывать разные причины. Андрей Куташов откроет нам свой секрет. 

Стихотворение «36,5» С. Михалков 

 

 
39-40 слайд 

Наш конкурс окончен. Ребята, вам понравились стихи? Стихи этих и других авторов 

вы можете прочитать в сборниках в библиотеке. Весёлые и забавные стихи детских 

поэтов А. Барто, С. Михалкова, Б.Заходера, В. Берестова, Л. Фадеевой, М. 

Бородицкой, А. Усачёва, А. Старикова, и других.  

41-42 слайд 

Пока жюри подводит итоги конкурса, вне конкурсной программы послушайте 

стихотворение  Агнии  Барто «Болтунья» читает Борисова Лида. 

Ведущий. Ребята, а вы хотите научиться  сочинять стихи как поэты? Давайте 

попробуем прямо сейчас.  

Я начну, а вы продолжайте, дружно хором отвечайте. 

Ок, ок, ок . Начинается урок. 

Ять, ять, ять. У меня в тетради “пять”. 

Аш, аш, аш. Я точу свой карандаш. 

Ок, ок, ок . Прозвенел звонок. 

Ик, ик, ик. Мама, подпиши дневник  

Ведущий 

 Слово жюри. Награждение.  

44 слайд 

Конкурс чтецов удался на славу 

И думаю, всем он пришелся по нраву! 

Любите поэзию, милые дети, 

Пусть будет красивою речь. 

Стихов приоткрыли сегодня секреты, 

И в сердце их  будем беречь! 

Всего вам самого доброго, до новых встреч, ребята! 

Подготовила и провела вожатая М.В.Борисова. 

22 марта 2017 год 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов “Весёлые стихи о школе” 

среди обучающихся 1-4 классов 

1. Цель и задачи школьного конкурса чтецов. 

1.1. Цель школьного конкурса чтецов: раскрытие творческого потенциала учеников 

младшего школьного возраста, привлечение интереса к литературе. 

1.2. Задачи школьного конкурса чтецов: 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией. 

2. Место и время проведения школьного конкурса чтецов. 

2.1. Школьный конкурс чтецов будет проходить 22.03.2017 года в 13.00 в актовом зале 

школы.  

2.2. Школьный конкурса чтецов будет проведён  среди обучающихся 1-4 классов. 

3. Условия участия в школьном конкурсе чтецов. 

3.1. К участию в школьном конкурсе чтецов допускаются обучающихся 1–4 классов.  

3.2. Для участия в школьном конкурсе чтецов необходимо до 20.03.2017 года подать 

заявку в форме: 

Ф.И. 

ученика 

Класс и 

возраст 

ученика 

Название 

произведения, 

автор 

Продолжительность 

выступления (мин) 

ФИО педагога или родителя, 

оказавшего поддержку в 

подготовке к конкурсу 

 

 

    

 

3.3. Заявки на участие в конкурсе чтецов принимаются вожатой  Борисовой М.В. 

3.4.Количество участников от каждого класса 1 -6  человек. 

3.5. Участники школьного конкурса чтецов декламируют произведение или отрывок 

из него (стихотворение). 

3.6. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого 

произведения.  

3.7. Длительность выступления каждого участника не более 5 минут. 

4. Состав жюри и оценка работ школьного конкурса чтецов. 

4.1. В состав жюри входят 3–5 человек из педагогов, администрации.  

4.2. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

4.3. Критерии оценки: 

– знание текста наизусть; 



– выразительность и чёткость речи; 

– эмоциональная окрашенность выступления; 

– оригинальность исполнения; 

– сценическая культура чтецов (внешний вид); 

4.4. Победители определяются простым большинством голосов членов жюри. 

5. Подведение итогов школьного конкурса чтецов. 

5.1. Участники школьного конкурса чтецов получат грамоты. 

5.2. Победители школьного конкурса чтецов получат дипломы. 

6. Оргкомитет школьного конкурса чтецов: 

6.1. Состав 

оргкомитета:_______________________________________________________ 

6.2. Оргкомитет представляет информацию о Конкурсе, готовит сопроводительные 

документы для Конкурса, готовит дипломы, грамоты, благодарности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


