
Конкурс чтецов МАДОУ №72 

16 ноября 2017г. 

В нашем саду ежегодно проходит конкурс чтецов, затем в дальнейшем  лучшие чтецы 

принимают участие в районном конкурсе чтецов. И этот год стал не исключением. 

Нашу группу «Жемчужинку» представляли трое участников: 

 

Вавринюк Миша с произведением «Подснежник» автор И. Эртюков 

Приветствую тебя, подснежник, 

Цветок отважный мой! 

Веселый удалой насмешник 

Над вечной мерзлотой! 

В тебе откуда столько нежных 

Неистребимых сил? 

Мороз грозил тебе, подснежник, 

А все ж—не устрашил! 



Весны не ждешь и сам поспешно 

Встаешь, и горд и юн! 

И по-якутски ты, подснежник, 

Звучишь - нъюгун-усун! 

Приветствую тебя, подснежник! 

Ты, маленький, красив! 

Ты не страшишься наших снежных 

Полярных зим! 

 

Рогатых Соня с произведением «Простила» автор А.Милн. 

Я в садy жyка поймала.  

Говоpю емy: "Пpивет! 

Вас зовyт, навеpно, Джозеф?" 

"Дж-жоз-зефф", - слышy я в ответ. 

Он в коpобке из-под спичек  

Целый день потом жyжжал. 

Hяня кpышкy пpиоткpыла, 



Только кpышкy пpиоткpыла, 

Hy немножко пpиоткpыла - 

И мой Джозеф yбежал! 

Hяня вовсе не хотела.  

Полyчилось все слyчайно: 

Ей понадобились спички -  

Подогpеть pешила чайник. 

Говоpит, ей очень жалко.  

Я сама чyть не pевy! 

Говоpит, что знает место,  

Где в садy жyки живyт. 

Долго мы потом гyляли  

По тpопинке вдоль кyстов, 

Мы скpипели и шypшали,  

Чтоб пpиманивать жyков. 

И yже найти пpопажy  

Мы отчаялись, как вдpyг 

Из какой-то тесной ноpки 

Выползает Джозеф-жyк! 

Я его yзнала сpазy -  

Нy конечно, это он! 

И меня yзнал он тоже,  

Но немного был смyщен. 

Так он выглядел, как бyдто  

Собиpался мне сказать: 

"Я yж-жасно сож-жалею,  

Что з-задyмал yбеж-жать". 

Hяню я давно пpостила.  

Hяня мой хоpоший дpyг. 

А на спичечной коpобке  

Написали: ДЖОЗЕФ-ЖУК. 

Кpyпно, чеpным написали  

На обклейке коpобка, 

Чтобы было невозможно  

Спyтать спички и жyка. 



 

Спиридонова Вероника с произведением «Снежинка» автор К. Бальмон. 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нём, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 



Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

И все трое участников заняли призовые места в своей возрастной категории. Они 

были поощрены грамотами и небольшими подарками. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Огромное спасибо родителям воспитанников, что не стали равнодушными и помогли 

подготовить детей. 


