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Слайд 1
Ведущий 1:
Мы рады Вас видеть, желанные гости.
Все Ваши заботы у входа отбросьте!
Пусть всюду мелькают счастливые лица.
Пусть каждый сегодня у нас веселится.
Заходите, торопитесь
Наши милые друзья!
Отдыхайте, веселитесь.
Здесь скучать никак нельзя.
Ведущий 2:
Простим сегодня все ошибки,
Но не отсутствие улыбки.
Лицо без улыбки – ошибка.
Да здравствуют Смех и Улыбка!
Не теряйте ни минутки.
Смейтесь весело, до слѐз.
В каждой шутки – доля шутки.
Остальное всѐ – всерьѐз.
Слайд 2
Ведущий 1:
Сегодня мы проводим конкурс чтецов, посвященный творчеству Ивана Андреевича
Крылова.
Слайд 3
Ведущий 2 :
Давным-давно, 250 лет назад, в лютую февральскую стужу, родился в Москве
необычайно одаренный мальчик - Ванечка Крылов.
Слайд 4
Отец его, отставной капитан Андрей Прохорович, с детских лет учил мальчика
грамоте, чтению, письму.
Мама - Марья Алексеевна, учила его молитвам.
Слайд 5.
Ванечке было 9 лет, когда его отец умер, оставив семью в бедности, и семья
переехала в Тверь к бабушке Матроне.
Слайд 6.
В наследство отец оставил только сундучок с книгами, сыгравший в жизни Вани
огромную роль.
Слайд 7
Нелегкое выпало Ивану детство. В десятилетнем возрасте Ваня поступил на работу
в Тверской суд писарем. Мальчик очень хотел учиться, но у семьи не было средств.

Богатый тверской помещик Львов, восхищаясь способностями мальчика, позволил
Ване учиться вместе с его детьми. Мальчику легко давались иностранные языки французский, итальянский, а позже греческий и английский.
Как и все дети, он любил бегать по улицам, драться, бродить по рынку. Однажды на
рынке он познакомился с итальянским скрипачом сеньором Луиджио, который научил
его играть на скрипке.
Слайд 8
Достигнув 17 лет, Иван стал писать пьесы для театров, трагедии, статьи, рассказы и
другие произведения. Но лучше всего Крылову удавались басни. Он создал
произведения, неповторимые по живости рассказа, наполненные тонким юмором и
глубокой мудростью.
Слайд 9
Ведущий 1:
Давайте вспомним, что такое «басня»?
(Ответы детей).
Ведущий 2:
Басня - это короткий комический рассказ в стихах или прозе.
Главные герои: животные, растения, люди.
Ведущий 1:
Действительно, басни пишутся для того, чтобы показать людям их не очень красивые
черты. Посмеяться над дурными качествами человека.
Уж сколько раз твердили миру,
Что в баснях есть мораль,
Но только всѐ не впрок.
Невеждам, неучам, лентяям, грубиянам
Хотим сегодня преподать урок.
Мы вместе вспомним басни дедушки Крылова.
Их мудрая мораль жива века.
Быть может, кто-то в них узнает друга.
Иль, словно в зеркале, увидит он себя.
Ведущий 2:
Итак, мы объявляем конкурс. Представляем жюри:
Заведующая детским садом: Петрова Татьяна Сергеевна
Старший воспитатель: Рождественская Елена Евгеньевна
Старший воспитатель: Бобылева Галина Михайловна
Разрешите представить наших конкурсантов:
это ребята из группы №1 «Гномики» Николаев Никита, Дроздова София,
группа№3 «Ягодки» Семенова Анна, Захарян Алина, Овчинникова Олеся.
группа №4 «Пчелки» Ефимов Кирилл, Булыгина Екатерина, Всехсвятский Михаил.
группа №6 «Яблонька» Барсукова Виктория, Егоров Денис, Никифоров Андрей,
Рычкова Ксения, Скородумова Александра,
группа №7 «Лучики» Вартанова Валерия.
Ведущий 1:
Открывает наш сегодняшний конкурс чтецов

10 слайд
1.Барсукова Вика басней «Мальчик и змея»
Слайд 11
2. Скородумова Александра «Чиж и голубь»
Слайд 12
3. Рычкова Ксения «Волк и пастухи»
Слайд 13
4. Вартанова Лера «Стрекоза и муравей»
Слайд 14
Ведущий 2:
5. Булыгина Екатерина и Всехсвятский Михаил «Стрекоза и муравей»
Слайд 15
6. Овчинникова Олеся «Стрекоза и муравей».
Слайд 16
7. Никифоров Андрей «Зеркало и обезьяна»
Слайд 17
8. Егоров Денис «Лебедь, рак и щука»
Слайд 18
Музыкальная пауза «Если нравится тебе»
Слайд 19
9. Захарян Алина «Петушок и жемчужное зернышко»
Слайд 20
Ведущий 1:
10. Семенова Аня «Ворона и лиса»
Слайд 21
11. Ефимов Кирилл «Мартышка и очки»
Слайд 22
12. Дроздова София «Лисица и виноград»
Слайд 23
13. Николаев Никита «Собака и лошадь»
Ведущий 2:
- А сейчас предлагаем жюри подвести итоги конкурса.
Пока они заняты, мы посмотрим мультфильм по басне И. А. Крылова «Квартет».
Слайд 24, 25
Дети смотрят мультфильм «Квартет», «Слон и моська».
Ведущий 1:
- Слово предоставляется нашему жюри….
Жюри подводит итог конкурса, награждает участников.
Слайд 26
Ведущий1:
Прошло 250 лет со дня рождения великого баснописца И.А. Крылова, но

его произведения актуальны и сейчас. Многих героев мы находим среди нас. Конкурс
по произведениям И. А. Крылова подошел к концу.
Спасибо за внимание!

