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Цель: 

способствовать развитию выразительных навыков, чувства ритма и рифмы; 

воспитание положительного отношения к поэзии; формирование навыка 

артистических умений, желания достигать поставленных задач. 

 

Ход мероприятия: 

-Ведущий: 

Яркими красками с кистью в руке 

Буду писать на таком языке: 

Листья на дереве — краской зелёной, 

Краской коричневой — горные склоны 

Краской оранжевой — жаркое солнце. 

Жёлтой — колосья созревшего хлеба. 

Синею краской — прозрачное небо, 

Белого голубя белым оставлю. 

Целый рассказ я из красок составлю. 

  

- Ведущий: Ребята, а вы знаете, что 

Наш мир не может быть цветным без красок 

Без рифмы не было б стихов 

И детство было бы печальнее без сказок 

А нашей речи не было б без слов 

И что бы не было так грустно 

Соединим вдруг краски со словами 

Получим новое искусство 

И выразим его стихами… 

Ведущий: Сегодня у нас проводится конкурс чтецов по теме «Чудесные 

прекрасные-стихи такие разные». Поздравляю всех участников конкурса и 

желаю удачи. Оценивать ваше выступление будет наше жюри. 

Представление членов жюри. 

1.  

2. 

3. 

Ведущий: Сегодня им предстоит очень ответственное дело – выбрать самых 

лучших.  Читать стихи нужно громко, выразительно, эмоционально. 

 Желаю всем участникам отличного настроения и приятных впечатлений и 

успеха! 

Ведущий:-Ребята, я сегодня встретила художника, который вручил мне 

картину, на которой нарисована радуга. (Достаёт картину, показывает её 

детям и обращает внимание на то, что цвета на радуге исчезли).  

-Ведущий: А куда же пропали цвета на радуге? Ребята, я, кажется, 

догадываюсь. Их похитила, все цвета разлучила фея Ночи. Она хочет, чтобы 

всё вокруг было только черным, чтобы  кругом была одна темнота. Что же 

нам делать? Ведь без красок мы не сможем оценить красоту мира, не сможем  

так глубоко чувствовать то, что происходит вокруг, не сможем  выражать 



свои чувства в прекрасных словах, лишенные цвета. Как быть? Друзья, 

может быть, вы поможете мне их отыскать? (Ответы детей) 

- А вы знаете, какие краски искать нужно? Из каких цветов состоит радуга? 

(Ответы детей) 

-Ведущий: 

Радуга устроена, как пирог слоёный: 

Красный слой, оранжевый, жёлтый и зелёный, 

Голубой и синий, рядом с фиолетовым… 

Семь цветов у радуги - надо знать про это вам! 

-Ведущий: 

Я предлагаю вам отправиться на поиски цветов радуги, а помогут их нам 

найти подготовленные вами стихотворения. 

 

Что за цвет такой прекрасный 

Светит ярким огоньком? 

Угадали : это - красный! 

Всем ребятам он знаком. 

Ведущий: Я приглашаю отыскать первый цвет Науменко Виолетту со 

стихотворением «Радуга». 

 

Цвет оранжевый – шумный, весёлый, 

Это цвет нашей встречи осенней со школой. 

В нём вкус апельсина, печёных ватрушек 

Цвет клоунов, детства и рыжих веснушек. 

Ведущий: Вы хотите узнать, какое стихотворение поможет нам дальше  

разукрасить радугу? Я приглашаю Полину Вишневскую, которая прочитает 

стихотворение замечательного поэта - Саши Чёрного «Про девочку, которая 

нашла своего мишку». «Друг» Татьяна Агибалова так называется следующее 

стихотворение, которое нам прочитает Данил Толстенев.   

 

Желтый видим в небе круг, 

Оживает всё вокруг, 

Это солнце - желтый цвет, 

Дарит нам тепло и свет. 

Ведущий: Много хороших стихов мы уже прослушали. И одно из таких 

стихотворений прочитает следующий участник Пивовар Матвей «Светофор» 

В.Михайлова.  

 

Цвет зелёный у листочка, 

Подо мхом зелёным кочка, 

И зелёные иголки 

Целый год растут на ёлке. 

Ведущий: зелёный цвет нам поможет отыскать  следующий участник-

Евлашев Богдан. Он прочитает замечательное стихотворение «Весёлая 

корова». Я приглашаю Аню Новожилову, которая прочитает стихотворение 



«Доктор» - Лики Разумовой.  

 

 

Небо голубого цвета, 

В жаркий день в разгаре лета, 

Небо весело смеялось, 

Небо в море искупалось. 

Ведущий: Кира Нестеренко поможет нам раскрасить радугу следующим   

стихотворением «Непослушный котёнок» замечательного поэта Ольги 

Хворост. Ещё один участник Саша Мироненко прочтёт стихотворение Ольги 

Матыциной «Кот готовится к зиме». 

 

Синим-синим стало море, 

Его волны с ветром в споре, 

От земли и до земли 

Гонят вместе корабли. 

Ведущий: Несмашная Ульяна представит нам произведение Рената Муха 

«Большое путешествие маленького пингвина». Евдокимов Руслан прочтёт 

стихотворение С. Маршака «Два кота». 

 

Фиолетовый закат 

Красотой своей потряс, 

Кинул нам прощальный взгляд, 

И, пропал, и день угас. 

Ведущий: Я приглашаю следующего участника нашего конкурса Стаценко 

Романа. В его исполнении прозвучит стихотворение Татьяны Боковой «Пора 

на работу». «Кукла» А. Барто так называется стихотворение, которое прочтёт 

Давид Морозов. 

 

Ведущий:-Вот, ребята, какая красивая и большая радуга у нас получилась! 

Могли бы мы поодиночке составить такую радугу? Вряд ли.  Но вы 

молодцы! Вы были дружны и старательны! Будьте всегда такими, и у вас все 

получится!                              

Ведущий. Семь красок создали волшебное чудо – 

Любуются радугой люди повсюду. 

Нельзя замутить её в чёрной золе. 

Мы краски должны сохранить на земле. 

 

Ведущий: наш конкурс чтецов подходит к концу. Пока жюри будет 

подводить итоги, давайте с вами немного поиграем.  

Игра « Радуга». Участники конкурса разбирают ленточки по цветам, 

соответствующим цветам радуги, встают в ряд. По словам считалки дети 

сначала расходятся по залу в свободном порядке, а затем встают в 

соответствии с цветами радуги. 

https://stihi.ru/avtor/ovmatycina
https://stihi.ru/avtor/ovmatycina


Дети летом на лугу 

Рисовали  Ра-ду-гу. 

Да, задача непроста, 

Перепутали цвета! 

Раз, два, три - Радугу восстанови! 

 

Проводится игра малой подвижности. 

Ведущий: По садочку мы гуляли, 

Радугу себе искали. 

Ну-ка, дружно посмотри, 

Что же вышло? 

Погляди! 

Разноцветная, большая, 

Выгнулась дугой, 

Ты, дружочек не зевай, 

И цвета все называй!(Дети хором называют цвета радуги) 

 

Ведущий: А сейчас, мы с нетерпением ждем решения нашего компетентного 

жюри, вам слово. 

Подведение итогов, вручение наград. 

Ведущий: Конкурс чтецов подошёл к концу. Желаю вам видеть в вашей 

жизни как можно больше ярких цветов и всегда радоваться жизни! 

  

Номинации:  

«Самый обаятельный исполнитель»; 

«За искренность исполнения»; 

«За оригинальное прочтение стихотворения»; 

«Лучший образ»; 

«Самый эмоциональный исполнитель»; 

«За артистизм исполнения» 

«Самое вдохновенное исполнение» 

  1 место      2 место       3 место 

 
 

 


