
                    Сценарий конкурса чтецов, посвященный А. Барто 

Цель: Развитие у детей поэтического слуха, умения чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, воспитание интереса к 

поэтическому творчеству А. Л. Барто. 

Материал: Табло, магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений, грамоты, 

призы. 

Ход конкурса: 

Вос-ль: Ребята, сегодня у нас праздник поэзии.  Сегодня мы с вами будем читать 

стихи и не просто читать, а устроим конкурс на лучшего чтеца стихов А. Л. Барто. Вы 

должны прочитать стихотворение громко, выразительно. А выбрать лучшего чтеца 

нам поможет жюри. 

 Жюри: Заведующая детским садом Старовойтова Ольга Викторовна 

Учитель-логопед :Джаббарова Фарида Довронжоновна. 

Вос-ль: Как вы думаете, почему мы выбрали для конкурса стихи Агнии 

Львовны Барто? Да, очень давно,  116 лет тому назад в городе Москве 

родилась девочка, назвали ее Агния. Ее очень любили в семье. Маленькая 

Агния любила слушать стихи. А когда выросла большой, сама стала писать 

стихи для детей. Когда вы были совсем маленькими, мамы уже читали вам 

стихи А. Л. Барто . 

У неё  много стихотворений о разных  игрушках, животных , о природе. 

Сегодня вы нам расскажите стихи которые  выучили. 

Мы приглашаем нашего первого участника Кирилла. 

1. Цимбалист Кирилл нам расскажет стихотворение о мячике. 

Молодец Кирилл, ну а мы приглашаем следующего нашего участника 

2.  Худорожко Богдана со стихотворением «Мишка косолапый» 

Вос-ль: У Агнии Львовны есть и стихотворения - шутки. Почему их так называют, как 

вы думаете? А вы хотите их послушать? 

Одно из таких стихотворений нам расскажет Дубинина Арина. 

3.Встречайте , Арину со стихотворением  «Помощница» 

Молодец Арина, а мы встречаем нашего следующего участника 4.Старовойтова 

Савелия со стихотворением «Кораблик». 

А вот Родионов Роман выучил стишок про зайку. Давайте его послушаем 

5. Родионов Роман «Зайку бросила хозяйка» 

Таранову  Андрею тоже понравился стишок про медведя, давайте послушаем его. 

6.Таранов А.- «Мишка косолапый» 

 

Молодец  Андрюша, мы продолжаем наш конкурс и приглашаем Маркову Веру со 

стихотворением «Зайку бросила хозяйка» 



7.Маркова Вера «Зайку бросила хозяйка» 

Агния Львовна очень любила своего отца. Он был ветеринарным врачом. Лечил 

разных животных. Любовь к животным он передал  и Агнии. Много стихов Она 

написала о животных. Сейчас одно из таких стихотворений  вы услышите , в 

исполнении  Кирилловой Ангелины которая прочтёт стихотворение «Я люблю свою 

лошадку» 

8. Кириллова Ангелина  «Я люблю свою лошадку» 

Молодец Ангелина , ну а мы приглашаем Сизых Дениса   который приготовил 

стихотворение под названием «Мы с отцом» 

9. Сизых Денис. «Мы с отцом»  

Ещё одно стихотворение – шутку ,нам приготовил Терентьев   Марк. Он расскажет 

стих «Про ленивого Федота» 

10. Терентьев   Марк «Про ленивого Федота» 

Я приглашаю последнюю нашу участницу  Денисову Софию ,она прочтёт 

стихотворение с интересным названием  «Я знаю, что надо придумать» 

11. Денисова София «Я знаю, что надо придумать» 

Вос-ль: На стихи А.Барто были сложены песни и пока жюри подводит итоги   

предлагаю   их  послушать. 

 

Вос-ль: Вот и закончился наш конкурс. Давайте подведем итоги и послушаем мнение 

жюри. 

Жюри подводит итоги, награждает победителей и участников. 
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