
«Конкурс чтецов» 

 
В нашем детском саду «Солнышко» с «14 » по «22» февраля 2022 г. проходил конкурс 

чтецов «Слава защитникам Отечества», приуроченный ко «Дню Защитника Отечества», 

который проводился в социальной сети «Инстаграм». 

Целью проведения конкурса является патриотическое воспитание дошкольников 

средствами речевого развития детей. 

Основными задачами конкурса являются: 

• создание условий для  познавательно-речевого развития детей; 

•  воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; любовь к родному Отечеству; 

• развитие художественно - речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

• выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения; 

• активизация работы родителей (законных представителей) по патриотическому 

воспитанию детей через развитие речи детей; 

• развитие навыков работы с литературным произведением, повышение интереса 

дошкольников к празднику День защитника Отечества; 

• формирование творческой инициативы родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• выявление и поддержка талантливых детей. 

Участниками  конкурса  были  воспитанники трех возрастных категорий: 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет. 

Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще выступили, показав 

свое мастерство и оригинальность исполнения. При подведении итогов жюри пришлось 

нелегко.  

Много подписчиков активно голосовали за ребят, но конкурс есть конкурс, где комиссия 

наряду с лайками, оценивали  уровень  исполнения  поэтического  произведения  по 

следующим критериям:  

- знание текста произведения; 

- интонационная выразительность речи (динамика, отражѐнная в постановке ударений; 

мелодика, выраженная в произнесении звуков разной высоты; темп и ритм, выраженные в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска); 

- использование театральных выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

- умение держаться на публике; 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

 

После длительного обсуждения жюри огласило следующие результаты: 

 

в возрастной категории 4-5 лет 

1 место - Альберт Егор группа «Мотылек» ( 162) 

2 место поделили - Шадрина Валерия группа «Лесовичок» ( 136) и Бавыкин Семен 

группа «Лесовичок» ( 18) 

3 место - Гранина София группа «Мотылек» ( 59) 

за участие - Яфарова Яна группа «Лесовичок» ( 26)  

 

в возрастной категории 5-6 лет 

1 место  - Нагаева Анастасия группа «Мишутка» ( 35) 

2 место  - Зюзина Виктория группа «Мишутка» ( 25)  

3 место  - Чащин Александр группа «Подсолнух» ( 15)  



за участие - Цыпылова Номина группа «Мишутка» ( 55), Миледина Софья группа 

«Мишутка» ( 46), Алексеев Алдар группа «Непоседы» ( 21) 

в возрастной категории 6-7 лет 

1 место - Федорова Арина группа «Ромашка» ( 13) 

2 место - Обухова Мария группа «Белочка» ( 20) 

3 место - Мерясов Иван группа «Ромашка» ( 12) 

за участие - Кибирев Никита группа «Полянка» ( 13), Фурманов Егор группа «Полянка» 

( 13), Курбанов Ансар группа «Белочка» ( 10), Тоноян Артем группа «Белочка» ( 8) 

 

По числу большего количества набранных голосов «Приз зрительских симпатий» 

присуждается: 

возрастная категория 4-5 лет - Альберт Егор группа «Мотылек» ( 162), 

возрастная категория 5-6 лет - Цыпылова Номина группа «Мишутка»  ( 55), 

возрастная категория 6-7 лет - Обухова Мария группа «Белочка» ( 20) 

 

Все победители были награждены дипломами, участники грамотами и призами.    

  

       От всей души поздравляем и благодарим всех детей за участие в конкурсе чтецов, за 

их огромный труд и талант, а также их родителей, воспитателей, подписчиков и 

болельщиков конкурса! 
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