
Конкурс чтецов  
Зимушка-зима (средняя группа) 

 
 Дети заходят в зал под музыку (песня «Три белых коня») 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемое жюри и 
гости нашего праздника! Сегодня мы собрались послушать, какие 
стихотворения вы подготовили о Зимушке-зиме.  
 А сейчас представляю жюри нашего конкурса чтецов. 
 Ой, послушайте ребята, что-то шумит за окном (метель звуки). 
Входит зима.  
 Зима: «Здравствуйте, ребята, я спешу к вам на праздник». 
 Ведущий: «Ребята, посмотрите, как здорово, к нам сама Зима 
пожаловала послушать вас! Да, Зима, проходи, сегодня мы тебе 
приготовили стихи, послушай, какие наши дети знают о тебе 
красивые стихи, как будут выразительно читать их». 
 Итак начинаем: читают пять участников. 
 Зима: «А я тоже вам приготовила подарки, отгадайте-ка мои 
загадки:    

  Во дворе замерзли лужи, 
              Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 
           Это к нам пришла... (Зима) 

 
                Два стальных блестящих братца 

                                       По катку кругами мчатся. 
                                      Лишь мелькают огоньки. 
                                      Что за братики? (Коньки) 

 
Молодцы, верно, еще есть у меня одна загадка! 

 
                     Снежный шарик сделать можно, 

     Это ведь совсем не сложно! 
     Лепим мы не пирожки: 
     Для игры нужны... (снежки) 
 
Правильно, молодцы вы, ребятки! я приготовила для вас снежки, 

давайте поиграем. (игра «Снежки» под музыку) 



Ведущий: «Весело с Зимой играем, но конкурс наш мы 
продолжаем. А теперь послушаем…...» (5 человек). 

Зима: «Очень красивые стихи вы мне читаете, сейчас я предлагаю 
вам немного отдохнуть и приглашаю вас в круг на зимнюю 
разминку».  (игра-разминка  под музыку «Шарики-фонарики»). 

Ведущий: «Посмотри, Зима, какие молодцы, наши дети, очень 
ловкие, внимательные, много знают загадок о зиме, стихов. Сейчас 
мы продолжаем наш конкурс и послушаем….(5 человек)». 

Зима: «Какие красивые стихи о зиме я сегодня услышала, молодцы, 
ребята! А сейчас приглашаю вас на разминку, давайте поиграем!»  

(игра с мячом «Зимние слова», «Заморожу», «Найди такую же 
снежинку»)  

Ведущий: «Наш конкурс,ребята, подходит к концу! Сейчас для 
подведения итогов предоставляется слово нашему уважаемому жюри. 

Жюри — номинации, победители, вручение призов и подарков. 
Давайте ребята скажем спасибо жюри и Зимушке-зиме! 

До новых встреч! 

 
 

    
  
 


