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Цель: воспитание духовно – нравственных качеств у подростков через приобщение 

к национальной культуре; пропаганда произведений русской классической поэзии; 

выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

Практические задачи: 

1. Формировать у подростков эстетический вкус. 

2. Развивать умение выразительно читать стихи наизусть, чувствовать и передавать 

поэтические образы. 

3. Воспитывать интерес к классической русской литературе. 

4. Коррекция памяти, речи посредством разучивания и декларирования 

стихотворений. 

Оборудование: проектор (презентация), музыкальные композиции (Вивальди, 

Чайковский и др.), протокол конкурса, грамоты участникам, сладкие призы. 

 

Звучит классическая музыка, на экране заставка с осенним пейзажем . 

 

Ведущая:  

Ах, Осень! Как можно её не любить! 

Скажите, за что не любить её можно? 

Есть время чуть-чуть о былом погрустить, 

О будущем светлом гадать осторожно. 

Пустая беседка. Заброшенный сад. 

Слезинки на тонком ковре паутины. 

И шепчется ветер, и листья шуршат, 

И вкус горьковатый подмёрзшей калины. 

Легко на душе, и не ранят слова, 

Которыми кто-то случайно обидел. 

Он просто Осенней красы не увидел. 

Инна Бронштейн. 

 

Добрый день! Я рада приветствовать в этом зале зрителей и участников конкурса 

чтецов. Вы все уже, конечно, поняли - чему посвящена наша встреча!?  (вопрос в 

зал) 

 

Наш конкурс называется «Вдохновение». Так пожелаем же участникам 

вдохновения! Встречайте наших участников!  

 

Участники конкурса входят в зал под лирическую мелодию. 

 

Дорогие зрители, давайте поддержим конкурсантов аплодисментами, ведь они 

немного волнуются, и пожелаем каждому удачи!  

 

Аплодисменты зала, участники уходят со сцены. 

 



Как много прекрасных поэтических строк посвящено осени! Сколь многих поэтов 

вдохновила осенняя природа на создание удивительных стихотворений! Вспомним 

некоторые из них.  

 

Участники читают стихи в музыкальном сопровождении. 

  
Нашу конкурсную программу открывает Худякова Валентина со стихотворением 

«Листопад» И.А. Бунина.  
Стихотворение А.С. Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье» читает Коновалов 

Кирилл.  

Самар Артём прочтёт стихотворение «Осень» А.К. Толстого.  

 

Пока следующий участник готовится выйти на сцену мы с вами еще немного 

поиграем. Для участия в мини-конкурсе мне понадобятся 2 желающих. Каждый 

участник по очереди должен назвать как можно больше фамилий великих русских 

поэтов/писателей. (на экране заставка с осенним пейзажем)  

 

Продолжает конкурсную программу Рожецкая Анастасия со стихотворением  

А.Т. Твардовского «Лес осенью».  

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Осень» читает Караван Евгений.  

Завершает нашу программу Терентьева Юлия, которая прочтёт стихотворение  

А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»  

 

Ребята, наш конкурс подходит к концу. Я благодарю наших конкурсантов за 

прекрасные выступления. И пока жюри подводит итоги конкурса и определяет 

победителя, предлагаю еще раз поиграть. 

 

Игра  «Буриме». 

Задание простое: сочинить стих на заданные рифмы.  

1.   ……………пришла 

      ……………тишина 

2. ……………принесла 

      ……………никогда 

3.  …………….шатёр 

      ……………ковёр 

4. …………….узор 

      ……………убор 

 

Ну, что ж  жюри готово огласить итоги конкурса. 

Награждение участников. 

 

До свидания, до новых литературных встреч! 

 


