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Конкурс чтецов среди воспитанников, посвящённый Дню матери про-

водится с целью речевого развития и формирования интереса к художест-

венному слову, с целью развития умения чувствовать красоту и вырази-

тельность поэтичного слова. 

Задачи конкурса: 

- выявление детей с высоким уровнем художественно-речевых испол-

нительских навыков; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литера-

турным поэтическим произведениям, формирование у дошкольников навы-

ков выразительного чтения, артистических умений;  

- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возмож-

ности для самовыражения. 

Участники: воспитанники средних, старших, подготовительных 

групп – 30 конкурсантов. 

Оборудование: 

Зал украшен в соответствии с темой. На стенах развешаны рисунки 

детей с портретами мам, так же картины женщин различных профессий.  

Ход мероприятия 

Играет тихая музыка.  

Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный 

день! Сегодня в рамках года литературы мы проводим конкурс чтецов! Хо-

чется пожелать вам отличного настроения и приятных впечатлений.  

А Конкурс наш мы посвящаем Дню матери. Мама – это самый близ-

кий человек на свете. День Матери - это международный праздник. Мы по-

здравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба – быть 

Матерью. 

Ведущий.  А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня 

предстоит очень ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому 

оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые. По-

звольте мне представить вашему вниманию состав жюри: 

- председатель жюри – заместитель заведующего по УВР Н. В. Бута-

кова  

- члены попечительского совета – Шуплецова Юлия Петровна (пред-

седатель П/С), Кузнецова Юлия Юрьевна, Бакетова Юлия Викторовна, Те-

лешева Наталья Геннадьевна, Боннегард Елизавета Викторовна.  



Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерст-

во? Жюри готово оценивать участников конкурса? Зрители готовы слушать 

и болеть за своих друзей? Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым!  

Мама… Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные. Мама - 

это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и 

ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем 

никогда не гаснет любовь. Много хороших стихов написано о мамах. И мы 

сейчас их послушаем  

Начнем мы наш конкурс с ребят средних групп. Приглашаем конкур-

сантов: 

Средняя группа №1  Средняя группа №2 

Дагбаина Юлия  Аношина Арина 

Леонов Александр  Лодойбалова Чимита 

Милютин Ярослав  Панченко Арина 

Масленников Дмитрий  Суворова Алиса 

Новолодский Георгий  Эрдэнэева Янжима 

 

Ведущий: Дети средних групп закончили чтение своих стихотворе-

ний.  

Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и за 

ласку наших мам. Сегодня ребята в своих стихах признаются в любви к 

своим мамам. Следующие конкурсанты - дети старших групп. Приглашаем 

  

Старшая группа №1  Старшая группа №2 

Головина София  Винар Дмитрий 

Горбунова Амелия  Киселев Ярослав 

Кульбердин Марат  Леонова Мария 

Нечаева Екатерина  Трифонова Арина 

Сницарева Дарья  Черемных Мила 

 

Ведущий: А что самое важное для ребенка? Это конечно родной дом 

и мамочка, которая всегда пожалеет и назовет самым добрым, ласковым и 

нежным словом. 

А мы продолжаем наш конкурс чтецов - дети подготовительных групп  

читают свои стихи. Приглашаем 

 



Подготовительная группа №1  Подготовительная группа №2 

Качесова Ксения  Балдаков Артемий 

Краснояров Тимофей  Гладких Анастасия 

Мазанников Сергей  Карачкова Лидия 

Рузметова Варвара  Татарникова Кристина 

Цыганкова Яна  Титкова Алиса 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ. 

Ведущий: Вот и настал момент подведения итогов. А пока, наше жю-

ри работает и подводит итоги, я предлагаю немного поиграть. И ни для ко-

го не секрет, что для вас ваша мама – самая лучшая на свете. Нет прекрас-

нее ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса. Какие ласковые слова можно 

сказать маме? (послушать ответы детей). Какая мама у нас? 

Дети: Любимая, Дорогая, Ласковая, Заботливая, Милая, Нежная, Ма-

мочка, Мамулечка. 

Ведущий: Вот сколько ласковых слов мы сегодня вспомнили, и на-

верное никогда не забудем.  

Ведущий:  А сейчас, мы проверим, всё ли вы знаете про своих мам 

(загадывает загадки) Я загадаю вам загадки, а вы будете их отгадывать 

1.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... (бусы) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... (сережки) 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... (шляпка) 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда. Это же ... (сковорода) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 



Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает ... (чайник) 

Ведущий: Предлагаю вам МУЗЫКАЛЬНУЮ ИГРУ с увеличением 

скорости. Дети встают в рассыпную. Галина Алексеевна, музыкальный ру-

ководитель, включает муз. игру. 

Ведущий. Попрошу вас не зевать, мам животных добавлять. 

Он – слон, она - … (слониха), Он – лось, она - … (лосиха) 

Он – кот, она… Нет, конечно, это кошка! Ну ошиблись вы немножко. 

Что ж, сыграем еще раз, обыграть хочу я вас. 

Он – морж, она… (моржиха), Он – еж, она -… (ежиха), 

Он – заяц, она - …(зайчиха), Он  - бык, она - … 

Всем знакомо это слово, Да, да, да! Она – корова! 

Ведущий. Я буду загадывать загадки по сказкам, а вы должны догадаться, 

какая это сказка. и хором ее назвать… слушаем внимательно и до конца 

1. Сидит в корзине девочка  

За мишкиной спиной. 

Он сам того не ведая,  

Несет ее домой (Маша и медведь). 

2. Удивляется народ:  

Едет печка, дым идет  

А Емеля на печи  

Ест большие калачи (По-щучьему веленью). 

3. Внучка к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил,  

Обманул и проглотил (Красная шапочка). 

4. Кто работать не хотел, 

А играл и просто пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом (Три поросенка). 

5. Девочка спит и пока что не знает,  

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет,  

В нору упрячет бессовестный крот (Дюймовочка). 

6. Красна девица грустна:  

Ей не нравится весна,  

Ей на солнце тяжко!  



Слезы льет бедняжка!…(Снегурочка).  

Ведущий: Наше жюри подвели итоги, наступает момент награждения. 

Итак, уважаемое жюри, огласите, пожалуйста, результаты нашего конкурса. 

Награждаются участники конкурса: 

1 

2……. 

Ведущий:  Вот и закончился наш конкурс. Вам понравилось? Мы с 

большим удовольствием слушали стихи о маме, которые участники чита-

ли трогательно, ярко, трепетно и интересно. 

Нас очень порадовали талантливые дети и неравнодушные взрослые, 

которые им помогали (это педагоги и родители). Благодарим всех участни-

ков конкурса за активное участие. Поздравляем победителей! 

А в завершении предлагаю сделать фото на память. 

 

 


