
 

МОУ БОРОВСКАЯ ООШ 

 

 

 Конкурс    выразительного   чтения  

«Здравствуй, здравствуй Новый год » 

Требования и критерии оценки. 

 Уровень  исполнения произведения оценивается  по 5-ти  бальной шкале по 

следующим  критериям: 

 Называет название стихотворения и автора. 

 интонационная  выразительность речи (динамика, выражаемая  в  
ударениях; мелодика, выражаемая  в движении  голоса  по  звукам  

разной  высоты; темп и ритм, выражаемые  в длительности  звучания  и  
остановках, паузах; эмоциональная  окраска речи, определяющая  

характер); 

 использует  выразительные средства  (мимики, жестов, поз, движений); 

 подбор  костюма, атрибутов, соответствующих содержанию  

исполняемого произведения. 

 авторское произведение. 

 произведение соответствует тематике конкурса. 

 

Жюри Конкурса по завершении праздника заполняют оценочный лист 

(приложение 1) определяет победителей (участники, набравшие наибольшую 

сумму баллов)  



  Победители награждаются дипломами I степени, II степени, III степени. 

  Все  участники Конкурса награждаются сертификатами и  поощрительными  

призами. 

Конкурс чтецов «Здравствуй, здравствуй Новый год » 

Цель:  

Воспитание  любви к родной природе.  

Развитие  умения учащихся выразительно читать стихи.  

Воспитание чувства товарищества, дружбы.  

Задачи:  

1.     Закрепить знания о времени года – зиме, нового года, месяцах; о 

признаках и ассоциациях в рамках зимней темы (состояние природы)  

2.     Развивать и тренировать память (песня, загадки, стихи), двигательную 

активность школьников, эмоциональную сферу (доставить детям радость от 
общения и чувства праздника). Развивать задатки самоконтроля в поведении 

детей.  

3.     Воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками, 
формировать умение детей ― слушать и слышать‖ и действовать (играть) по 

правилам.  

Оборудование: мультимедийное оборудование, снежинки, грамоты, 

дипломы, сладкие призы.  

 Ведущий:  

Как красиво в нашем зале —  
Словно в сказку мы попали.  

Всюду звездочки блестят,  
И фонарики висят.  

 Добрый день дорогие ребята и  уважаемые гости! Мы рады видеть Вас в 
нашем зале! 

Сегодня необыкновенный день. Сегодня мы проводим конкурс чтецов на 
тему «Здравствуй, здравствуй Новый год », и посвятим его 
приближающемуся празднику.  

Я думаю, проведение этого конкурса стало нашей доброй традицией.  
Ни один конкурс не обходится без жюри.  

Поэтому разрешите представить  жюри конкурса: 

Трифонова Г Н –директор школы 

Трифонова Е А -  член родительского комитета 



Сепик Н. Н.-родитель 

 А  чтобы вы  знали под каким номером вы выступаете, для этого вам нужно 

будет разобрать  открыточки,  на обратной стороне которых  – номер.  

Ведущая.  

- Любит наш народ зимушку-зиму. И на санках покататься можно, и в снежки 

поиграть. А  длинными, зимними вечерами можно и сказки послушать и 
стихи почитать и песни спеть.  

- А вы любите играть в снежки?  

- Покататься на санках?  

- А любите читать стихи?  

Ведущая.  

- Все любят зиму не только потому, что это красивое время года, но и потому 

что в это время мы встречаем Новый год. Это праздник чудес, сладких 

подарков, сюрпризов. В каждом доме к его приходу готовятся, наряжают 

елку, зажигают на ней огоньки, украшают разными игрушками 

Итак, наш конкурс чтецов, начинается!  

Конкурс наш называется «Здравствуй, здравствуй Новый год », 

 И так конкурс завершился и пока жюри подводит итоги, мы с вами 
отдохнем. 

Зима – очень веселое время игр. Вот сейчас немного с вами поиграем и 
отгадаем загадки о зиме.  

Загадки про зиму  

Ёжик на неѐ похож,  

Листьев вовсе не найдѐшь.  

Как красавица, стройна,  

А на Новый год - важна.  (Елка)  

Хоть не шишки, не иголки,  

А висят на ветках елки.  (Ёлочные игрушки)  

 

 

С неба по частям упал,  



В три клубка скатался,  

С помощью детишек встал  

И стоять остался.  (Снеговик)  

На деревья, на кусты  

С неба падают цветы.  

Белые, пушистые,  

Только не душистые.  (Снежинки)  

Растет она вниз головой,  

Не летом растет, а зимой,  

Но солнце ее припечет —  

заплачет она и умрет.  (Сосулька)  

Эта змейка в Новый год  

К нам на елку заползет,  

Подмигнет сто тысяч раз  

Сотней разноцветных глаз.  (Электрическая гирлянда)  

Покрывало белое  

Не из ниток сделано  

В чистом полюшке легло,  

Чтоб траве спалось тепло. (Снег)  

- Молодцы. 

Конкурс для болельщиков  

Есть еще игра для вас: я начну стихи сейчас. 
Я начну, а вы кончайте, хором, дружно отвечайте! 

На дворе снежок идет, скоро праздник ... – Новый год 

Мягко светятся иголки, хвойный дух идет ... - от елки! 
Ветви слабо шелестят, бусы яркие ... - блестят!  

И качаются игрушки – флаги, звездочки ... - хлопушки! 

Нити пестрой мишуры, колокольчики, ... - шары! 

Рыбок хрупкие фигурки, птицы, лыжницы, ... - снегурки! 
Белоус и краснонос под ветвями Дед ... - Мороз! 



И, верхушку украшая, там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, пятикрылая ... - звезда! 

Ну и елка, просто диво! Как нарядна, как ... - красива! 

Вот огни зажглись на ней, сотни крошечных ... - огней! 
Двери настежь, точно в сказке, хоровод несется в ... - пляске! 

И над этим хороводом говор, песни, звонкий... - смех! 

Конкурс загадок 

По снегу покатите — Я подрасту. 

На костре согреете – я потеку. (Снежный ком.) 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют. 
Не боится он простуды, 

С первым снегом тут как тут. (Снегирь.) 

Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 

Обе по снегу бегут, 
Обе песенки поют. 

Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу. (Лыжи.) 

Годовой кусточек 

Каждый день роняет листочек, 
Год пройдет — 
Весь лист опадет. (Календарь.) 

За рекой они росли. 
Их на праздник привезли. 

На веточках иголки. 
Что же это? (Елки.) 

Не лежалось на окошке — 
Покатился по дорожке. (Колобок.) 

По тропе шагая бодро, 
Сами ведра тащат воду. (Про Емелю.) 

Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, 
Слезы льет бедняжка. (Снегурочка.) 

Сам дней не знает, 

А другим указывает. (Календарь.) 
Под гору коняшки, 



А в гору деревяшки. (Лыжи.) 
Что за хрупкое стекло 

Вдруг на лужицу легло? 
Солнце в полдень припекло – 
Где же в лужице стекло? (Лед.) 

Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет. 
А в иголках круглый год. (Елка.) 

Дед Мороз круглый год 
В белом домике живет. 

То притихнет и молчит, 
То проснется и ворчит. (Холодильник.) 

А дорога далека, А корзина нелегка. 
Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. (Машенька и медведь.) 
Ах ты, Петя – простота, 

Сплоховал немножко: 
Не послушался кота, 
Выглянул в окошко. (Петушок — золотой гребешок.) 

Отворили дверь козлята - 
И пропали все куда-то. (Волк и семеро козлят.) 

Растет вниз головой. 
Не летом растет, а зимой. 

Чуть солнце ее припечет, 
Заплачет она и умрет. (Сосулька.) 

Меня не растили, 
Из снега слепили. 

Вместо носа ловко 
Всунули морковку, 

Глаза — угольки, 
Губы – сучки. 
Холодная, большая. 

Кто я такая? (Снежная баба.) 
Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 
Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня? (Коньки.) 
Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом: 
Коротышка – только раз, 

Та, что выше, – каждый час. (Часы.) 
Летит – молчит, лежит – молчит, 

Когда умрет, 
Тогда заревет. (Снег.) 



Колотил да колотил 
По тарелке носом. 

Ничего не проглотил 
И остался с носом. (Журавль.) 
Опустил он в прорубь хвост. 

Ну а хвост ко льду прирос. (Волк.) 
Победил кот людоеда, 

Съел его вместо обеда. (Кот в сапогах.) 

Без крыльев, а летит, 
Без корней, а растет. (Снег.) 

Белая морковка зимой растет. (Сосулька.) 
Стоит дуб, на дубу двенадцать гнезд. 

В каждом гнезде по четыре синицы. (Год, месяцы, недели) 

Ведущий. 

-Не бывает Новый год без сказок и волшебства. Отгадайте, о ком это? 

1. Кто 1000 и 1 ночь рассказывал сказки Султану? (Шахерезада) 

2. Маленькая девочка, которая жила в цветке тюльпана. (Дюймовочка) 

3. Подруга Буратино. ( Мальвина) 

4. Снежная внучка Деда Мороза. (Снегурочка) 

5. В кого превратил Кощей Бессмертный Василису Премудрую? (Лягушка) 

6. Дочь морского царя, полюбившая принца. (Русалка) 

7. Девочка, спасшая своего брата из царства Снежной Королевы. (Герда) 

Подведение итогов и награждение 

Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме 
баллов. 

Жюри Конкурса определяет не более трех победителей в каждой 
номинации в соответствии с максимальным баллом для данной возрастной 

группы.  

Победители номинаций награждаются дипломами.  

Все участники Конкурса награждаются поощрительными призами и 

благодарностями. 



Ведущий: Предоставляем слово жюри (победителям вручают дипломы, всем 
участникам грамоты) 

Победителями стали: 
 Начальная Школа 
Травкин Кирилл - 1 место 

Столбанов Андрей – 2 место 
Романов Данил – 3 место 

Старшие звено: 
Сепик Даниил- 1место 

Сепик Дарья- 2 место 
Травкин Сергей -3 место 

  А чтобы запомнился  
               Конкурс наш яркий, 

                Я вам   дарю 
                Вот эти подарки!  (Всем детям дарят конфеты) 

Ведущий: Конкурс веселый удался на славу 

        И думаю, всем он пришелся по нраву! 

        Всего вам самого доброго, 

        До новых, новых встреч! 
 

 Отчет подготовила: Шаманская С.Н.  
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