
Сценарный план конкурса чтецов 

среди воспитанников старших групп  

«Осень золотая» 

 

Цель: развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 

Задачи:  

Образовательные:             

• развивать умения дошкольников выразительно читать стихи. 

Развивающие:  

•  развивать и тренировать память через заучивание стихов наизусть;  

•  развивать задатки самоконтроля в поведении детей; 

•  развивать эмоциональную сферу (доставить детям радость от общения и 

чувства праздника). 

Воспитательные:    

• воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками, 

формировать умение детей "слушать и слышать”; 

•   воспитывать интерес к поэзии. 

Ход занятия: 

Под музыку на осеннюю тему дети заходят в зал и рассаживаются. 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас в нашем зале! Сегодня мы 

проводим конкурс на лучшего чтеца, и будем слушать, как вы  выразительно читаете 

стихи о самом красивом времени года - Осени.  

А наши гости будут членами жюри. Именно они решат, кто же из вас станет 

лучшим чтецом.  

Сегодня у нас будет еще один гость, а кто он, вы узнаете, если отгадаете 

загадку. 

У избы помоет крышу. 

Отведет в берлогу Мишу, 

Труд крестьянский завершит, 

А потом листвой шуршит. 

Мы её тихонько спросим: 

- Кто ты? – И услышим? …(осень)  (Под музыку входит Осень.)  

Осень:-  Здравствуйте ребята! Вот и пришла моя пора. Я бываю разной: 

веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком и мокрым снегом, с 

холодными ветрами и заморозками.  

Ведущий: - Но все мы тебя любим, осень, за твою щедрость и красоту. Наши 

ребята  постарались: выучили стихотворения об осени.  

Дети читают стихи наизусть. 

Осень: - Какие замечательные стихи, а у меня тоже для вас есть стихи, только 

вы помогите их рассказать. 

«Доскажи словечко» 

 

1.Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад – 

Это просто …(листопад). 

 

2.Ветер тучу позовёт, 

Туча по небу плывёт. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный …(дождь). 

 



3.Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду …(лужи). 

4.В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли …(зонт). 

5.Холода их так пугают, 

К тёплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться. 

Кто собрался в стайки?.. 

(птицы). 

 

6. Ранним утром во дворе 

Лед улегся на траве. 

И весь луг стал светло-синий. 

Серебром сверкает… (Иней) 

 

Ведущий: - У каждого есть свое любимое время года. Но все любят осень с ее 

листопадом, В такие деньки приятно пройтись по лесу, посмотреть на увядающую 

природу, в багрец и золото одетые леса.  

Дети читают стихи об осени.

Осень: - Я очень люблю листопад, давайте поиграем! 

Игра «Листики осенние» 

Группа детей делится на 5 команды:  «Береза»,  «Осина», «Дуб», «Клен», 

«Рябина». У каждой команды есть свой «дом» - дерево. По команде педагога 

«Деревья качаются, листья осыпаются!» дети врассыпную разбегаются по залу. По 

команде «Быстро к дереву беги, свое дерево найди» дети должны построиться в 

колонки за своими деревьями. Игра повторяется 3—4 раза. 

 Ведущий: - Да, поздней осенью грустно видеть деревья без листвы, тучи, 

закрывающие солнце, сказочная природа увядает, красота осени уходит.  

Дети читают стихи об осени. 

Осень: - Ребята, у меня осталось еще одно стихотворение, помогите его 

рассказать. 

Осень: Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, ещё рожай. 

Мы собрали …(урожай). 

Ведущий: -  Осень – время сбора урожая. Кто весну, лето работал хорошо, тот 

и урожай хороший соберет. 

Игра  «Перевези с поля урожай» 

В одном конце музыкального зала стоят три игрушечных грузовика, в другом 

лежат муляжи овощей. Дети делятся на три команды, по сигналу ведущего трое 

играющих везут грузовики в противоположную сторону, заполняют их овощами и 

везут назад. Выигрывает  команда, которая быстрее перевезет все овощи. 

Дети читают стихи об осени. 

Ведущий: - Вот и подошел к концу наш конкурс и пока жюри подводит итоги, 

мы с вами немного отдохнем.  

Дети делают коллективную аппликацию  «Портрет Осени» из готовых 

вырезанных форм (ягоды, грибы, разноцветные листья, орехи, шишки и другие дары 

осени). 

Награждение победителей. 

 


