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Целью Конкурса  

 

- является повышение интереса к чтению 

обучающихся. 

 

Задачи Конкурса: 

Развивающие: 

- формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 

осмысления текста; 

Образовательные:  
- расширение читательского кругозора детей через знакомство с произведениями 

русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой 

литературой, с зарубежной и региональной литературой; 

Социальные:   

- поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для 

читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

Инфраструктурные:  

- знакомство обучающихся с возможностями современных библиотек, создание 

сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

 

 

 

 

 

28.02.2020г. 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
Ведущий   1: 
Мы приветствуем всех сидящих в этом зале и приглашаем на конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

Конкурс юных чтецов — это соревнование по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений русских и зарубежных писателей. Победу в конкурсе 

приносит не только артистическое мастерство, но и глубина проникновения в 

художественную особенность текста. 

Классика – это всегда про нас. Именно русское классическое искусство 

формировало и поддерживало в национальном сознании непреложность таких 

категорий, как стыд, порядочность, сострадание, способность к покаянию и 

прощению, милосердие, ответственность, стремление жить по совести. 

Ведущий  2: 

В наше время трудно кого-либо удивить. Ведь вокруг так много чудесного! Но 

никакие чудеса в мире не сравнятся с книгой. Вместе с её героями мы летим в 

космос, опускаемся в глубины океана, отправляемся в будущее, попадаем в 

прошлое. Но и создание книги – это настоящее чудо. Потому что никто и никогда 

не откроет тайны рождения! Рождения великого слова! 

Бессмертны слова великого Роберта Рождественского…  

Стареют книги... Нет не переплёт,  

Не тронутые плесенью страницы,  

А то, что там, за буквами, живёт  

И никому уж больше не приснится.  

Остановило время свой полёт,  

Иссохла старых сказок медуница,  

И до конца никто уж не поймёт,  

Что озаряло наших предков лица.  

Юные чтецы, а их сегодня 8, выйдут на эту сцену. Оценивать наших участников 

будет жюри в следующем составе: 

Ведущий  1: 

Председатель жюри:  

Наумочкина Ирина Николаевна – директор. 

Члены жюри:  

Ведущий  2: 
Холецкая Марина Анатольевна – учитель математики, зам. директора по  УВР; 

Мещерина Татьяна Викторовна – учитель иностранного языка. 

Ведущий  1: 

Оценивать  жюри будет по следующим критериям: 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- выбор текста произведения.  

Время выступления не должно превышать 5 минут. 

Ведущий 2: 



Сегодня вас ждёт удивительное путешествие в мир литературного творчества 

многочисленных рассказов и повестей. Открывает конкурсную программу 

произведение Дмитрия Медведева «Даже если я простой одуванчик…».  

И  прочтет нам Дубковская Ульяна ученица 5 А класса. 

Ведущий 1: 

Илья Тучин «Крайний случай»  прочтет нам Хизриева Камилла. Приглашаем 

ученицу 6  класса. 

Ведущий 2: 

Итак, приглашается следующий участник конкурса  Холопову Снежану  с 

рассказом В.Каверина «Два капитана».  В книге рассказывается о судьбе Сани 

Григорьева, немого сироты из города Энска. Он проходит через испытания войны 

и беспризорности, чтобы завоевать сердце любимой девушки.  

Ведущий 1: 

А сейчас прозвучит произведение известного Евгения Шварца «Сказка о 

потерянном времени». Четверо детей: двое мальчиков и двое девочек тратят своё 

время попусту. Злые волшебники, уже отжившие свой век, решили взять их время 

и дать себе, таким образом, став взрослыми, обрести былое могущество и делать 

злые дела. Но они перебарщивают и берут слишком много и в итоге дети 

становятся стариками, а старики-детьми. Бывшие дети хотят вернуть всё как 

прежде. Волшебники узнают об этом и пытаются их остановить. Пройдя большие 

испытания, бывшие,  дети понимают, что нельзя тратить своё время попусту и 

снова становятся детьми, а волшебники исчезают. Эта сказка учит нас грамотно 

тратить своё время жизни, ведь оно летит быстро. 

И следующий участник конкурса – Кузовкина Олеся, учащаяся 5 А класса. 

Ведущий 2: 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» была опубликована в 1969 году. 

По словам самого автора, сюжет был основан на реальных событиях. Васильева 

вдохновила история о том, как семеро солдат остановили немецкую диверсионную 

группу, не позволив ей взорвать стратегически важный участок Кировской 

железной дороги. В живых суждено было остаться только сержанту. Написав 

несколько страниц своего нового произведения, Васильев понял, что сюжет не 

отличается новизной. Повесть просто не заметят и не оценят. Тогда автор решил, 

что главными героями должны стать молодые девушки. О женщинах на войне в те 

годы писать было не принято. Новаторство Васильева позволило ему создать 

произведение, резко выделявшееся среди ему подобных.  
Ученица  8 класса Исмаилова Гульпери  Б.Васильев прочтет отрывок «А зори здесь 

тихие». 
Ведущий 1: 

В рассказах Тэффи преобладает «комизм характеров, юмористика подлинных 

житейских мелочей». Главная её тема – нелепость повседневности, обычность 

бытовых ситуаций.  

Кто бы мог подумать, что рассказы, написанные о жизни детей начала 20 века 

будут читать и современные школьники? Свои произведения о детских печалях и 

радостях Надежда Тэффи назвала озорными рассказами. Она писала их в трудное 

время революций, войн, разрухи, голода, но именно в детях находила 



Тэффи неискушенность и естественную приверженность нравственной правде, 

самоотверженную любовь. С героиней рассказа «Счастливая» вас познакомит 

ученица класса Ржевская Елизавета. 

Ведущий 2: 

В рассказе А.П. Чехова «Жених и папенька». 

Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, мастер короткого рассказа. 

Творчество Антона Павловича Чехова известно всем. Чеховский герой — это 

«средний человек» и повседневная, обыденная жизнь.  

Борсуков Владислав ученик 11 класса «Жених и папенька». 

Ведущий 1: 

И последний конкурсант с произведением Евгения Рыбакова «Рассказ о войне» 

Гасанов Тимур ученик 6 А класса. 

Ведущий  2: 

Наша конкурсная программа подошла к завершению. Но огонь звучащего Слова – 

не погас. Мы хотим, чтобы жюри оценило наш пыл и старания и сохранило в своих 

душах частичку огня наших сердец! 

Наш фестиваль закончен. 

Но не закончено творчество. 

Впереди – новые свершения и победы! 

Впереди – новые стихи и проза! 

Мы говорим вам – до новых встреч! 

Мы говорим вам – до свидания! 

Ведущий  1: 

В восточной философии душа представляется цветком лотоса. А цветы, как 

известно, требуют тщательного ухода. Что же нужно для того, чтобы расцвел 

цветок вашей души? Иметь сердце, открытое для людей. Мудрые книги, 

обращение к красоте, духовности, - та живительная влага, так необходимая для 

цветка нашей души. Мы надеемся, что сегодня вы получили эту живительную 

влагу для своей души. Пусть книга будет всегда вашим другом, советчиком. 

Ведущий  2: 

Но огонь звучащего Слова – не погас. 

Сейчас жюри оценит ваш пыл и старания, и я думаю, каждый из нас сохранит в 

своих душах частичку тепла от сегодняшней встречи! 
 


