
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов среди воспитанников 

 МДОУ «Детский сад № 11» г. Ханты- Мансийск 

посвящѐнном Защитникам Отечества. 

1. Общие положения. 

  1.1.   Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса чтецов     среди  воспитанников  Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения . 

2. Цели и задачи. 

   2.1.  Конкурс проводится в целях повышения качества работы с 

дошкольниками по использованию художественного слова в их 

познавательно-речевом развитии, нравственно-патриотическом воспитании. 

   2.2. Задачи конкурса: 

   -   раскрыть творческие возможности воспитанников при помощи 

стихотворных произведений; 

   -   воспитывать положительное эмоциональное отношение к  поэтическим 

произведениям; 

   -   развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений; 

   - выявить лучших чтецов среди детей, предоставив им возможности для 

самовыражения. 

3. Участники и жюри Конкурса. 

   3.1. В Конкурсе принимают участие дети 2 младшей, средней, старшей, 

подготовительной и логопедической  группы. 

   3.2. В состав жюри конкурса входят: 

председатель жюри 

   -   ________________-  заведующий МДОУ; 

члены жюри: 

   -   ________________ -  старший воспитатель; 

   -   _________________ – учитель-логопед; 

   -   _________________ – воспитатель; 

    

4. Сроки проведения конкурса. 

   4.1.  Конкурс проводится 21 февраля 2018 г. в 09.30. 

5. Порядок проведения Конкурса. 

   5.1.  Отборочный тур для определения участников конкурса проводят 

воспитатели каждой возрастной группы. 

   5.2 .От группы на конкурс может быть представлено не более трѐх 

участников. 

   5.3.  Воспитатель сообщает жюри конкурса количество детей-участников, 

названия и авторов исполняемых ими произведений. 

   5.4. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

   -   «Исполнители стихов среди младших дошкольников» (2 младшая, 

средняя группы); 



   -   «Исполнители стихов среди старших дошкольников» (старшая, 

подготовительная, логопедическая группы). 

   5.5. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста. 

6. Требования и критерии оценки. 

   6.1.  Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

   -   знание текста произведения; 
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1  2 мл.       
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13  подгот-я       

14  логопед -я       

15  логопед-я       



   -   интонационная выразительность речи (динамика,  темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи); 

   -   использование театральных выразительных средств  (мимика, жесты, 

позы, движения); 

   -   соответствие содержания текста заявленной теме. 

   6.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов участника. 

7.  Подведение итогов и награждение. 

   7.1.  Жюри Конкурса по набранным баллам определяет 1,2,3  места  в 

 номинациях:  

   -   «Исполнители стихов среди младших дошкольников»; 

   -   «Исполнители стихов среди старших дошкольников». 

   7.3. Победители номинаций  награждаются грамотами за занятые места. 

   7.4. Остальным участникам  конкурса вручаются дипломы.       

ИТОГИ конкурса чтецов 

среди воспитанников МДОУ «Детский сад № 11 Радуги»  

посвящѐнного Защитникам Отечества. 

Дата проведения: 21.02.2018 г. 

Председатель жюри: ___________________/ 

Члены жюри: _____________/.,     

                        _____________/.,     

 

 

 

 

 

 

 

 

16  логопед-я       



Конкурс чтецов. 

Видеоролик   

Ведущий:     

В феврале завьюженном и зимнем                        

День особый, важный есть -  

Всем защитникам России 

Воздаем хвалу и честь! 

Защитников отечества 

Любит весь народ! 

Защитникам отечества 

Слава и почет! 

 Ребята, какой праздник мы отмечаем в феврале месяце? 

Правильно -  праздник Защитника отечества.  

И наш конкурс чтецов будет посвящен именно  этому празднику.   

В конкурсе будут участвовать ребята из  старших и подготовительных  

групп.   

Давайте встретим и поприветствуем наших чтецов! 

 

Дети-конкурсанты (10 детей) выходят под музыку и сделав круг по залу, 

проходят на стульчики. 

(Гости и болельщики  приветствуют их аплодисментами) 

Ведущий:   

На нашем празднике присутствуют и зрители. У них серьѐзная задача – 

внимательно слушать участников и самое главное, поддерживать вас 

громкими аплодисментами.  

А ещѐ среди нас есть люди, которые сегодня будут оценивать чтецов. 

Это справедливое, объективное жюри и разрешите представить вам его:  

 

Елена Александровна – Афанасьева заместитель  заведующего МДОУ №11  

Наталья Азатовна Колегова - учитель – логопед МДОУ №11 

Ольга Сергеевна Тоюнда – педагог – психолог МДОУ №11 

Махнина Галина Николаевна - воспитатель МДОУ №11 

Ведущий:   Ну что ж, участники готовы? Зрители? А жюри? Тогда 

начнѐм. 
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Первый:   Усманова Ульяна старшая группа № 4  

                   стихотворение  «23 февраля» 

 

Второй:    Горбачева Екатерина старшая группа № 7  

                   стихотворение «Наша Армия» Автор  Людмила  Некрасова. 

 

Третий:    Костышина Арина старшая группа № 8 «Поздравляю папу» 

 

 

Ведущий: А ребята  старшей  группы хотят поддержать своих 

конкурсантов и исполнят песню «Бравые солдаты».  

 

Ведущий:   Пригашаем конкурсанта под номером  

 

Четвертый: Супрун Александр старшая группа №10  

                стихотворение «ВДВ десантный батальон» Автор   Валерий  Зяблов. 

 

Пятый:  Качиненко Евгения старшая группа №11                 

          стихотворение «Хотят ли русские войны» Автор Евгений Евтушенко. 

 

Шестой: Пушилов Илья   подготовительная к школе  группа №12  

                      стихотворение « Спасибо ветерану» Автор     

 

Седьмой:  Рябов Савелий   подготовительная к школе  группа №13  

                      стихотворение «Как тяжело когда идет война»  

                      Автор  Петр Иванов    

 

 Ведущий: Сейчас мы поиграем. 

                          (Ведущий проводит игру – соревнование) 

 

Ведущий: 

 Восьмой:  Валиулин  Эмир   подготовительная к школе  группа №14  

                      стихотворение «Как тяжело когда идет война»  

                      Автор  Петр Иванов    
 

 Девятый:  Скосырева Вика   подготовительная к школе  группа №15 

                      стихотворение « Мужской праздник»  

                      Автор   Валентин Руденко.    
 

 Десятый:  Чернышова Зоя   подготовительная к школе  группа №6  

                      стихотворение « Зенитчики».  Автор Сергей Михалков. 
  

 
 



 -2- 

 

 

 

Ведущий:  

Нашему жюри необходимо время для того, чтобы определить победителя.  

А мы с вами  посмотрим видеоролик. 

            

          (Просмотр видеоролика  на военную тематику) 

Ведущий:    Конкурсная программа завершена, и мы попросим жюри 

подвести итоги.  

Слово для награждения предоставляется председателю жюри Елене 

Александровне Афанасьевой.     

( Председатель жюри награждает всех участников грамотами и 

подарками). 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные лист к  конкурсу чтецов «Хотят ли русские войны» 
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Шкала оценок: Жюри 

Балловая оценка от 1-5 баллов 

высший балл- 5. 

 

 

 


