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ПРОГРАММА  

проведения конкурса чтецов 

«Край мой, овеянный славой», 

посвященный Году экологии в РФ 

в МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок»  

 

Зал празднично украшен. Звучит музыка. Дети в праздничной одежде. 

 

Ведущий: Дорогие друзья!  

Сегодня у нас творческий праздник – праздник поэзии, посвященный Году экологии в РФ. 

Указом Президента Российской Федерации - 2017 год объявлен годом экологии. 
Сегодня мы проводим  традиционный конкурс «Край мой, овеянный славой». 

У нас в детском саду «Родничок» воспитывается много замечательных  талантливых 

ребят.  Они очень ответственно готовились к конкурсу: подбирали и разучивали 

стихотворения. 

 

Сейчас ребята прочтут свои любимые стихи, о красоте природы России, и нашего 

знаменитого Брянского края, о бережном отношении к природе. 

Ведущий: Открыть  конкурс хочется стихотворением «Храм природы» 

автора А. Смирнова 

 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и встынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

 

Объявляются участники. Дети выходят и читают стихи под музыкальное 

сопровождение. 

 Участвовало 11 детей от 5 до 7 лет. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Название стихотворения, 

автор 

Возраст Воспитатель  

1. Анциферова Лиза «Лес наш друг» 

автор -Наталья 

Филимонова 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

2. Доброва Даша «Мой город» 

Автор-Лаптева 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

3. Бондаренко Миша «Срубили березу» 

Автор-Олег Костюков 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

4. Пехенько Стефания «Спешите делать добрые 

дела» 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 



Автор-Александр 

Буряченко 

5. Почтовая Таисия «Берегите красоту России» 

Автор-Александр 

Буряченко 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

6. Джамбаев Наиль «Здравствуй, Родина моя!» 

Автор-Владимир Орлов 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

7. Демидова Ксения «Брянский край» 

Автор-Волжанка 

5 лет Мефёд С.Л. 

8. Зарубина Софья «Ты и я» 

Г.Гладков 

5 лет Голенок Н.Е. 

Голенок Т.В. 

9. Шариков Степан «Брянский край» 

Автор-Волжанка 

5 лет Клюева Т.С. 

10. Горелова Варвара «Белая Березка» 

Автор-Валентина 

Сенчурина 

6 лет Кивалина А.И. 

Витель М.И. 

11. Устинова Милана «Родина Россия» 

В.Соловский 

5 лет Клюева Т.С. 

 

Жюри совещается. 

 

В это время в исполнении детей подготовительной группы звучит песня «Росиночка- 

Россия»,  стихотворение «Наша планета» Я.Акима 

 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно. 

 

Береги свою планету- 

Ведь другой, похожей, нету! 

 

Подвести  итог конкурса. Предоставить слово жюри: выступает председатель жюри.   

 

Для награждения призами участники приглашаются на «красную дорожку». 

Под «Туш» каждому участнику вручается грамота и книга. 

 

Дети выстраиваются на красной дорожке. Объявляется победитель конкурса. 

Ему вручают грамоту и книгу. Поздравление. 

Предлагаю прочесть стихотворение еще раз. 

 

В заключении поздравление всех участников и присутствующих с праздником и 

пожелание доброго здоровья, бережного отношения к природе, успехов  

и мира на всей планете! 

 

Заканчивается праздничный конкурс песней «Заря» (автор Н.Расторгуев)  

в исполнении вокальной группы «Изюминки»,  

                                                    стихотворением Е.Смирнова 



 

Давайте вместе Землю украшать! 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю украшать! 

И относиться с нежностью как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна- 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лета, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 
 


