
                          Конкурс чтецов «Осень 2019». 

 Мероприятие для детей старших и подготовительных к школе 

групп. 

Действующие лица: 

Осень, Незнайка – взрослые; 

Чтецы –  дети. 

Звучит торжественная музыка, входит Осень. 

Осень: Праздник осени в лесу, и светло, и весело, 

Вот какие украшенья Осень здесь развесила. 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада 

приветствовать вас на ежегодном конкурсе чтецов нашего детского сада! 

Сегодня наши воспитанники продемонстрируют своё умение красиво и 

выразительно читать стихи нашему уважаемому жюри. (Представляет 

членов жюри). Итак, начинаем наш конкурс! 

В зал вбегает Незнайка, натыкается на ведущую, спотыкается и 

падает. 

Осень: Безобразие! Что за беготня во время такого важного 

мероприятия?!  

Незнайка: (комично поднимается) Я тоже хочу участвовать! Я тоже 

стихи читать умею! Вот, послушайте: (читает напыщенно) 

 Торопыжка был голодный, 

Проглотил утюг холодный… 

Осень: Подожди, подожди, ты кто такой? Пришёл, не поздоровался! 

Представься, пожалуйста. 

Незнайка: (продолжает читать напыщенно) 

 Здравствуйте, ребята, 

Дорогие дошколята! 



Познакомимся, друзья, 

Незнайкой все зовут меня! 

Так прозвали неспроста: 

Очень много знаю я! 

Осень: Ну, что ж, если хочешь участвовать в конкурсе, садись с ребятами. 

Мы тебя выслушаем. (Незнайка садится).  

Я — Осень золотая, спешу вас удивить 

Богатством урожая, ковром цветным укрыть 

Расписанным листвою и гроздьями рябин, 

Причудливой красою прозрачных паутин. 

Я с ветром-непоседой играю в облаках, 

Дождём седым порою рассыплюсь я в лугах. 

Дети исполняют танец: «Кап-кап». 

И перед нами сейчас выступит…  (1 блок). 

Незнайка (тянет руку): Я! Я! 

Осень: Не мешай, Незнайка, дойдёт и до тебя очередь! Выступает… 

(Называет имя ребёнка). 

Ведущая вызывает по порядку нескольких детей, Незнайка каждый раз 

тянет руку. Наконец вызывают и его. 

Незнайка: Ну, слушайте: стихотворение собственного сочинения, 

исполняется впервые! (Кланяется). 

Торопыжка – простота 

Купил лошадь без хвоста. 

Сел он задом наперёд 

И поехал в огород! 

Удалая старушонка 

Оседлала медвежонка, 

Двух собачек подковала, 



Запрягла и поскакала. 

Прибежал медведь с винтовкой, 

В неё выстрелил морковкой. 

И гонялся целый день 

За охотником олень! 

А у нас, друзья, в Рязани 

Выросли грибы с глазами! 

Жарят, варят их, едят, 

А они на всех глядят! 

Осень: Ну и стихи у тебя, Незнайка! 

Незнайка: Что, понравилось? Я ещё не то вам сочиню! А ребята мне 

помогут.  

Незнайка проводит игру: «Я тоже». Дети встают у своих мест. 

Есть у меня игра для вас: 

Я прочту стихи сейчас, 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте: «Я тоже»! 

Утром я проснулся рано… 

Водой умылся из-под крана… 

Застелил потом кровать… 

Люблю до вечера поспать… 

За завтраком я кашу ел… 

Потом я громко песни пел… 

Затем отправился гулять… 

И в кошек камни стал кидать… 

В цирке видел я слонёнка… 

Он похож на поросёнка… 

Обожаю кушать груши… 

Я давно не чистил уши… (Дети отвечают). 

Осень: Ну, всё, Незнайка, ты у нас не один в конкурсе участвуешь. Дай и 

другим детям выступить! 

Изменчива погода в октябре, 

Не балует нас тёплыми деньками. 



Но всё же так прекрасно во дворе - 

Деревья все укрыты кружевами... 

Осень объявляет следующего участника. (2 блок). 

 

Осень: Вот грибочки на полянке дружно, весело растут. 

А ребята нам сыграют и частушки пропоют. 

После всех участников этого блока дети исполняют Грибные 

частушки. Незнайка подыгрывает и приплясывает. 

Незнайка: Вот здорово! А можно я с ребятами поиграю? 

Осень: Конечно можно! 

Незнайка: Играем в игру: «Ёлочки-пенёчки»! 

Осень: Молодец, Незнайка! А мы продолжаем наш конкурс! 

Сегодня чудо совершилось, его ещё никто не ждал, 

Вдруг потемнело, закружилось — на землю первый снег упал! 

Конкурс продолжается. (3 блок). 

Через некоторое время Незнайка начинает потягиваться и зевать. 

Осень: Незнайка, ты что зеваешь? Тебе что, не нравится, как наши дети 

стихи читают? 

Незнайка: Очень нравится! А давайте ещё поиграем! 

Осень: Играем в игру: «Передай осенний листок», («Назови овощ, фрукт 

или ягоду»). 

Осень: Наш конкурс подошёл к концу. Слово предоставляется нашему 

уважаемому жюри. 

 Жюри подводит итоги, награждает победителей. 

Незнайка: А я ещё хочу ребятам кое-что пожелать: 

Я хочу, чтоб все смеялись, 



Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям снились радостные сны. 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы солнца всем хватило, 

Чтобы все дружили в этом мире мы! 

Звучит музыка, конкурс заканчивается. 

  

 

 


