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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов среди дошкольников 

«Вы послушайте, ребята…», 

посвященного 100-летию Сергея Михалкова 

 

Общие положения конкурса 

Конкурс чтецов среди дошкольников «Вы послушайте, ребята…» по-

священ 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова. 

Организаторы конкурса 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 

Цели и задачи конкурса 

• Формирование духовного и нравственного развития подрастающего 

поколения. 

• Выявление наиболее способных, литературно-одаренных участни-

ков конкурса. 

• Воспитание у дошкольников читательского интереса к поэтическо-

му творчеству. 

• Участие в реализации Национальной программы поддержки и раз-

вития чтения. 

Участники конкурса 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет. 

Номинации конкурса 

• «Самый эмоциональный исполнитель» 

• «Самый обаятельный исполнитель» 

• «За артистизм» 

• «За самое лирическое исполнение» 

• «За искренность исполнения» 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. 

1-й этап – отборочный тур в детских садах (не более 5-и претендентов 

от сада).  

2-й этап – отборочный тур в детских отделениях муниципальных биб-

лиотек (определение финалистов). Список детских садов с распределени-

ем по библиотекам прилагается.  

3-й этап – финальный тур в ЦДБ (определение призеров и победите-

лей, поощрение участников финального тура) 
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30 марта – торжественное мероприятие, награждение победителей, те-

атрализованное представление в Городском Дворце культуры. 

Сроки проведения конкурса 

15 января – 15 февраля – прием заявок; 

1-15 марта – проведение 1-ого этапа – отборочного тура в детских са-

дах;  

18-22 марта – проведение 2-ого этапа – отборочного тура в библиоте-

ках города и района; 

29 марта – проведение 3-го этапа – финальный тур в ЦДБ им А. Гай-

дара; 

30 марта – выступление участников, праздничная программа, 

награждение. 

Критерии оценки конкурсантов 

• Интонационная выразительность речи; 

• Правильное литературное произношение; 

• Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, 

движений); 

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию испол-

няемого произведения; 

• Соответствие тематике; 

• Актерское мастерство. 

Подведение итогов конкурса 

Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят сотрудники МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», со-

трудник МУ «Управление образования МОГО «Ухта», представители 

Литературного объединения г. Ухта. 
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13 марта 2013 года самому известному детскому поэту Сергею Ми-

халкову исполнилось 100 лет со дня рождения. Именно это событие ста-

ло поводом для организации и проведения городского конкурса чтецов 

среди дошкольников. 

Инициатором и организатором конкурса выступила Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

Из 46 детских садов, расположенных на территории МОГО «Ухта», 

откликнулись и подготовили своих воспитанников для участия в конкур-

се 34 дошкольных учреждения. В конкурсе приняли участие 150 до-

школьников 5-7 лет. 

На организацию и проведение конкурса из городского бюджета по 

долгосрочной целевой программе «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» 

раздел 4.1. Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей 

городского округа, проведение общегородских праздников, вечеров, кон-

курсов п.4.1.1. Неделя детской книги было выделено 57 000 рублей.  

Средства были освоены полностью и израсходованы на: 

 приобретение бумаги для изготовления раздаточного материала 

(буклеты, закладки, библиографическая памятка) – 5000 руб.; 

 приобретение картриджей для лазерного принтера – 13000 руб.; 

 приобретение призов: 

 книги 150 шт. – 23000 руб. 

 настольные развивающие игры 8 шт. – 8753 руб. 

 шоколад 150 шт. – 3247 руб.; 

 оформление и украшение зала – 4000 руб. 
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Первый отборочный тур проходил в детских садах с 1 по 15 мар-

та. В каждом учреждении выбраны по 5 лучших чтецов, которые приняли 

участие во втором отборочном туре, проходившем в муниципальных 

библиотеках. 

Второй этап конкурса «Вы послушайте ребята…» – отборочный 

тур в муниципальных библиотеках города и пригорода, работающих с 

детьми проходил в семи библиотеках: 

 Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара,  

 Библиотека семейного чтения – филиал № 6,  

 Библиотека-филиал № 7, п. Подгорный,  

 Библиотека-филиал № 13, п. Дальний,  

 Детская библиотека-филиал № 14 (ЦРТДЮ),  

 Модельная библиотека-филиал № 15, пгт. Ярега,  

 Библиотека-филиал № 18. П. Водный. 

В Центральной детской библиотеке второй отборочный тур про-

ходил 20 и 21 марта. Участие в нем приняли 47 детей из 14 детских са-

дов. 

В состав жюри вошли специалисты ЦБ и ЦДБ.  

Как бы ни было сложно для жюри выбирать лучших из лучших, всё 

же 21 марта были определены 15 победителей второго тура. Они встре-

тятся в третьем – финальном туре и будут бороться не только друг с дру-

гом, но и с победителями второго тура в других библиотеках города.  

19 и 20 марта второй отборочный тур проходил в Библиотеке се-

мейного чтения. Сюда пришли ребята из детских садов № 2, 8, 12, 94, 

65, 15, которые представили на суд жюри замечательные стихи С.В. Ми-

халкова. 
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В литературной гос-

тиной царила торжественная 

и доброжелательная атмо-

сфера. Дети и взрослые 

очень внимательно, с не-

поддельным интересом 

слушали выступление всех 

участников. Многие чтецы 

подготовили костюмы, ис-

пользовали мимику, разные 

интонации, жесты и были 

похожи на маленьких акте-

ров, поэтому каждое стихо-

творение превратилось в мини-спектакль. 

Жюри предстояла нелегкая работа. Все 

дошколята серьезно подготовились к этому 

этапу конкурса и очень старались. В ходе го-

лосования из 26 участников были определены 

наиболее артистичные и талантливые. 

В финал конкурса вышли: 

 Виеру Яна - д/с № 2, 

 Коханов Данил - д/с № 8, 

 Ганский Богдан - д/с № 94, 

 Белоконь Варвара - д/с № 12, 

 Бобало Евгения - д/с № 15, 

 Подберёзная Анастасия - д/с № 65. 

Всем участникам отборочного тура бы-

ли вручены грамоты, книги и сладкие подар-

ки. 

Второй тур конкурса чтецов в п. 

Подгорный организован сотрудником 

библиотеки-филиала № 7 на базе 

детского сада № 20. Здесь в красиво 

украшенном зале 20 марта 2013 года 

шесть дошкольниц старшей и подгото-

вительной групп соревновались в ма-

стерстве исполнения стихов знамени-

того детского писателя. Готовили ре-

бят к конкурсу их воспитатели: Зульфия Зинуровна Подлекарева (стар-

шая группа) и Мария Михайловна Сергун (подготовительная группа). 
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Чтобы назвать имя побе-

дителя членам жюри, в состав 

которого вошли сотрудники дет-

ского сада и ведущий библиоте-

карь филиала № 7, пришлось не-

легко. Три призовых места заня-

ли дети подготовительной груп-

пы: 1 место – Алиса Малышева 

со стихотворением «Про мимо-

зу», и прошла в 3 тур конкурса, 2 

место – Настя Хорошилова за 

стихотворение «Кораблики», 3 место – Алина Хацкевич за стихотворение 

«Мой щенок». 

Очень старались девочки из старшей группы: Полина Ларина, ко-

торая читала стихотворение «Постирушка», Кира Малышева – «Сашина 

каша», и Алёна Смирнова – «Модное платье». Всем участницам 2 тура 

конкурса были вручены грамоты, книги и сладкий приз. 

Так же 20 марта 12 дошкольни-

ков п. Дальний приняли участие во 

втором отборочном туре, организо-

ванном библиотекой-филиалом 

№ 13. В конкурсе участвовали ребята 

из двух детских садов поселка - № 10 

и № 26. Судить конкурсантов были 

приглашены завуч школы № 13 – Е.В. 

Прокушева, художественный руково-

дитель Дома культуры п. Дальний 

М.В. Асеева, библиотекарь школы № 13 – С.Р. Семяшкина и заведующая 

филиалом № 13 – Е.И. Кузьмина. В результате работы жюри в третий тур 

вышли Таня Браницкая (д/с № 10) со стихотворением «Постирушки» и 

Артур Щетинин (д/с № 26) со стихотворением «Рисунок». Всем осталь-

ным участникам второго тура были вручены грамоты и сладкие призы. 

В детской библиотеке-филиале № 14, II этап конкурса чтецов со-

стоялся 26 марта. В нем принял участие 31 воспитанник шести дошколь-

ных учреждений города. 

Читальный зал, где проходило прослушивание ребят 5-7 лет, был 

заранее подготовлен к приёму участников конкурса, их родителей и, ко-

нечно, воспитателей. 
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Членами жюри этого конкурса стали: методист ЦРТДЮ Е.Н. Пав-

лова, завуч по воспитательной работе школы «Росток» ухтинского уни-

верситета Л.К. Шкарабура, ведущий библиотекарь филиала № 14 

А.В. Шарагина и заведующая библиотекой-филиалом №14 Т.Г. Шухар-

дина. 

Выбрать лучшего ребёнка, который, поборов смущение, перед 

большой аудиторией слушателей разного возраста, читает наизусть стихи 

так, что видишь в нём маленького артиста - очень непросто. Но всё же 

лучшие из лучших были определены. Это Таня Кустова из д/сада № 102, 

проникновенно прочитавшая «Булку» и Юра Ионцев из д/сада № 93, та-

кой убедительный в образе сорванца из стихотворения «Находка»; Лари-

са Мишина с «Азбукой» из д/сада № 14, словно первоклассница и Саша 

Чорненко из подготовительной группы д/сада № 17, лучше всех прочи-

тавший «Не спать»; Толя Храпов из д/сада № 103, превратившийся в 

«Фантазёра» и маленькая Лера Верногорова, «божья коровка» из школы-

сада № 1, учившая жука «Азбуке». Четвёрка самых маленьких исполни-

телей: Ваня Чупров, Полина Сарычева, Маша Салайда и Ирочка Сиро-

тенко покорили всех своим не столько чтением, сколько исполнением 
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мини спектакля «Про девочку, которая плохо кушала». Эти ребята тоже 

из школы-сада № 1. Всем воспитателям и родителям, так подготовившим 

ребят, большая благодарность. Эти юные чтецы представляли свои до-

школьные учреждения в финальном туре 29 марта в Центральной дет-

ской библиотеке им. А.П. Гайдара.  

Каждый участник конкурса под бурные аплодисменты получил 

книжку и шоколадку в подарок. Те малыши, которые не вышли в финал, 

награждены грамотами. 

Одно из стихотворений Сергея Михалкова начинается так: «Та-

лантливые дети надежды подают...» Все ребятишки, очень достойно вы-

ступившие на конкурсе в библиотеке при Центре детского творчества – 

будущие участники городских конкурсов чтецов среди школьников. Со-

мнений в этом нет! 

В Модельной библиотеке-филиале № 15 пгт. Ярега 2-ой отбо-

рочный тур конкурса чтецов «Вы послушайте, ребята…» прошёл 22 мар-

та. Сотрудники библиотеки отметили, что детские сады с огромной от-

ветственностью подошли к этому конкурсу. И поэтому во втором туре 

оказалось участников гораздо больше, чем ожидалось.  

Перед жюри, в состав которого вошли специалисты МУ «Цен-

тральная библиотека МОГО «Ухта» и методисты детских садов, встала 

непростая задача. Необходимо было из 13 финалистов первого тура, ко-

торый проходил в детских садах посёлка, выбрать 2-х самых талантли-

вых исполнителей.  

Ими стали Осколкова Аня (МДОУ «Детский сад № 32 комбиниро-

ванного вида») и Баженова Елизавета (МДОУ «Детский сад № 110 обще-

развивающего вида»). Малыши держались очень уверенно и умело скры-

вали своё волнение. Массу положительных эмоций получили взрослые, 

от задорного выступления малышей. Все конкурсанты получили в пода-

рок красочные книги, грамоты и сладкие призы.  
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22 марта 2-ой отбороч-

ный тур прошел в библиоте-

ке-филиале № 18 п. Водный. 

В нем приняли участие 7 до-

школьников из двух детских 

садов поселка - № 95 и № 18. 

В состав жюри вошли: Л.Я. 

Варлахова – зав. Отделом 

«Водненский ДК», Т.В. Майо-

рова - методист МД ОУ «Дет-

ский сад № 18», Г.В. Мастюкова – библиотекарь филиала № 18. Ребята и 

готовившие их взрослые серьезно подошли к подготовке и участию в 

конкурсе. Поэтому, как и в других филиалах, жюри выпала нелегкая за-

дача – выбрать самых талантливых. В результате голосования в третий 

тур вышли: Руслан Нейфельд (д/с № 95), Артем Акишин (д/с № 18), Ту-

рубанова Саша (д/с № 18). 

Участники конкурса, не прошедшие в третий тур получили призы, 

книги и грамоты. 

Третий этап – финальный тур конкурса был организован в 

Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара. Здесь определи-

лись победители и номинанты. 
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Финальный тур конкурса состоялся 29 марта в Центральной дет-

ской библиотеке им. А.П. Гайдара. Работа жюри была очень сложной: из 

36 финалистов нужно было определить 8 победителей.  

Председатель жюри финального тура – ухтинский писатель, педа-

гог и руководитель детско-юношеской студии литературного объедине-

ния В.А. Карелин остался доволен результатами. Скучно не было: все 

ребята очень старались, многие в своем исполнении использовали эле-

менты театрализации, костюмы и реквизит. Хорошо читали все, поэтому 

всем вручены грамоты за участие и призы.  

Победителей чествовали на закрытии «Книжкиной недели» 30 мар-

та на малой сцене ГДК. В подарок всем чтецам творческие выступления 

подготовили детские коллективы города, сотрудники ЦДБ подготовили 

презентацию к 70-летию «Книжкиной недели», а также слайд-шоу со 

снимками детей и песней про маленькую страну. Победители быстро 

среагировали и, подпевая, принялись танцевать.  

Пора назвать их имена: 

 Диплом за 1 место получил Никита Мощицкий, д/с № 22 

 Диплом за 2 место получила Валерия Верногорова, НШДС-1 

 Диплом за 3 место получил Владимир Ярошенко, д/с № 22 

Победителями в номинациях стали: 

 «За самое эмоциональное исполнение» – Алина Калайда, д/с № 69  

 «Самый обаятельный исполнитель» – Юрий Ионцев, д/с № 93 

 «За искренность исполнения» – Артём Акишин, д/с № 18 

 «За артистизм» – Виктория Курляк, д/с № 105 

 «За самое лирическое исполнение» – награждены воспитанники 

НШДС-1, исполнившие по ролям стихотворение вчетвером: Полина Са-

рычева, Ирина Сиротенко, Мария Салайда, Иван Чупров 
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Никита Мощицкий - обладатель Диплома за первое место в городском 

конкурсе чтецов среди дошкольников «Вы послушайте, ребята…», по-

священного 100-летию детского писателя С.В. Михалкова. Никита поко-

рил зрителей и жюри проникновенным исполнением стихотворения «По-

стирушки».  

  



12 
 

Сценарий заключительного мероприятия – закрытие Недели 

детской книги и торжественное награждение победителей городского 

конкурса чтецов среди дошкольников «Вы послушайте, ребята…». 

Выходит чтец, школьница.  

Праздник книжки  

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

(З. Бычков) 

Появляется ведущий, аплодируя вместе с залом. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

Сегодня у нас с вами замечательный праздник. Во-первых, мы 

провели Неделю детской книги, а сегодня торжественно её закроем. Во-

вторых, вы, ребята, участвовали в городском конкурсе чтецов и все без 

исключения доказали, что вы очень талантливы. Давайте дружно поапло-

дируем всем участникам конкурса.  

После аплодисментов… Запускается презентация. 

Ведущий: 
В этом году Неделя детской книги отмечает свое 70-летие. 

А знаете, как начиналась она 70 лет назад в далеком, суровом, во-

енном 1943 году. Фашисты были отброшены далеко от Москвы, но шли 

бои на полях нашей страны, и до победы оставалось еще 2 года. 

Представьте, кругом было холодно, голодно, и на долю ребяти-

шек в те суровые дни радостей выпадало мало. Но вот мальчики и девоч-

ки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и запла-

танных валенках заполнили Колонный зал Дома Союзов. 

На празднике присутствовали известные детские писатели: К. Чу-

ковский, С. Маршак, Л. Кассиль, А. Барто, С. Михалков, М. Пришвин. 

Эта встреча стала Днём рождения книжкиного праздника. 
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Придумал праздник детской книги замечательный детский писа-

тель Лев Абрамович Кассиль. В одной из своих статей он назвал его 

«Книжкиными именинами». С тех пор праздник ежегодно шествует по 

стране. Сначала «книжкины именины» проходили всего один день в 

Москве и Ленинграде. Теперь праздник проходит в течение недели, и в 

нем принимают участие миллионы детей из разных городов.  

В дни проведения «книжкиных именин» вспоминают творчество 

писателей-юбиляров. Проводят конкурсы, игры, викторины.  

Вот и в этом году мы отмечаем юбилей замечательного детского 

поэта Сергея Владимировича Михалкова.  

Городской конкурс чтецов, который проходил в честь 100-летия 

писателя завершился, и сегодня пришло время поздравлять наших побе-

дителей. В конкурсе приняло участие 150 детей из 34 детских садов го-

рода и пригорода. Участвовали дети из детских садов Яреги, Водного, 

Шудаяга.  

Первый этап конкурса 

проходил в детских садах. Были 

выбраны лучшие чтецы. Эти 

ребята встретились в библиоте-

ках города на втором этапе. 

Принимали детей все библиоте-

ки города и района, работающие 

с детьми. 

29 марта в Центральной 

детской библиотеке прошел фи-

нал конкурса «Вы послушайте, 

ребята...» На каждом этапе дети 

получали поощрительные призы – книги, и грамоты за участие. Сегодня, 

в торжественной обстановке получат призы и награды наши главные по-

бедители конкурса. 

Итак, наш праздник начинается, а откроют его – ребята из музы-

кального коллектива «Фасольки» НШДС. 

Выступление. 

Ведущий: А сейчас слово 

предоставляется главному специа-

листу дошкольного отдела Управ-

ления образования – Коваль Ма-

рине Евгеньевне. 

Выступление Коваль М.Е. 

Ведущий: Слово о книге. 



14 
 

Большинство детей и взрослых читают книги потому, что это 

очень интересно и увлекательно. Это возможность погрузиться в другой 

мир, испытать чувства и переживания людей прошлых эпох, перенестись 

в фантастические миры будущего, узнать о традициях древности и по-

знакомиться с историческими событиями в художественной форме. Кни-

ги теперь бывают не только на бумаге, но и в электронном виде. Но все 

же это книги, которые читают, перелистывают, просто рассматривают. И 

все же, не позволяйте новым технологиям вытеснить из вашей жизни та-

кое удовольствие, как чтение книг. Помогите и вашим детям оценить и 

полюбить книги, и этим значительно обогатить свой внутренний мир. 

А сейчас читатели центральной детской библиотеки прочитают 

стихи о книге. 

Выступление читате-

лей ЦДБ. Стихотворение 

С. Михалкова «Как бы жили мы 

без книг» 

Ведущий: На сцену при-

глашается танцевальная пара 

Ксения Сироткина и Сергей Мо-

исеев. БУГИ-ВУГИ  

Танец. Выступление  

Ведущий: А теперь главное со-

бытие нашего праздника! На 

сцену приглашаются наши побе-

дители. Ребята, сейчас я буду вы-

зывать ваши имена и фамилии, а вы слушайте внимательно и быстро-

быстро поднимайтесь на сцену. И так, на сцену выходят:  

Чупров Иван, НШДС 1 

Сиротенко Ирина, НШДС 1 

Верногорова Валерия, НШДС 1 

Салайда Мария, НШДС 1 

Сарычева Полина, НШДС 1 

Курляк Виктория, МДОУ № 105 

Ионцев Юрий, МДОУ № 93  

Калайда Алина, МДОУ № 69 

Ярошенко Владимир, МДОУ № 22 

Мощицкий Никита, МДОУ № 22  

Акишин Артем, МДОУ № 18 

(см. на фото слева направо) → 
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Для вручения наград на сцену 

приглашается директор МУ «Цен-

тральная библиотека МОГО «Ухта» 

Ольга Григорьевна Ткаченко и пред-

седатель жюри финального тура Вик-

тор Антонович Карелин.  

Вручение наград. 

Ведущий: Для наших име-

нинников – подарок от танцевального 

коллектива – Восточный танец 

Исполнение 

Ведущий: Дорогие ребята, а 

сейчас несколько показательных вы-

ступлений наших победителей. И так, 

на сцену выходят ребята из НШДС, 

они покажут сценку по стихотворе-

нию С.Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». 

Идет исполнение 

Ведущий: Со стихотворением «Постирушка» на сцену выходит 

Никита Мощицкий из детсада № 22   
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Идет исполнение  

Ведущий: танцевальный коллектив «Икс-лайм» из Дома молодё-

жи приготовил подарок всем участникам конкурса.  

Танец. Выступление СВЕТОВОЕ ШОУ 

Ведущий: И вновь на сцене ансамбль «Фасольки». Встречаем! 

Идет исполнение  
Ведущий: А сейчас, дорогие ребята посмотрите, пожалуйста, еще 

один подарок для вас, от сотрудников центральной детской библиотеки 

им. А.Гайдара. Думаю, что вы узнаете себя и своих друзей. 

Слайд-шоу. «С днем рождения, книжкина неделя». 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше торжественное мероприя-

тие. Мы надеемся на новые встречи с вами, с книжками и с книжкиной 

неделей. До новых встреч! 

 

ЦДБ им. А.П. Гайдара 

Ведущий методист С.Ю. Полякова
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