
Сценарий конкурса чтецов «Зимушка-зима!» 

Сценарий конкурса чтецов «Зимушка-зима!» 

Воспитатель: Митусова.Н.А. 

Цель: создание условий для познавательно-речевого развития детей. 

Задачи: 
1. Учить детей выразительно читать стихотворения. 

2. Совершенствовать интонацию, дикцию, темп речи, силу голоса и речевого слуха. 

3. Расширять кругозор детей по зимней тематике. 

4. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

5. Побуждать детей к творческому исполнению своего номера. 

Сценарий: 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Весной и летом, осенью и зимой, в любое время 

года прекрасна и неповторима наша природа. На протяжении уже многих столетий она 

была одним из главных источников для вдохновения и творчества писателей, 

художников, поэтов. Ребята, я вам предлагаю отправится в удивительную страну,которая 

называется- Поэзия. А какое время года в этой стране? 

Наступили холода. 

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. (зима) 

Ведущий: Но чтобы у нас был настоящий конкурс нам нужно выбрать и настоящее жюри. 

Ведущий: Просим жюри представиться (3 чел.) 

А сейчас мы проведем жеребьевку участников конкурса и определим, в какой 

последовательности наши участники будут рассказывать свои стихотворения. 

Ведущий: О зиме написано огромное количество стихов. И первое стихотворение нам 

расскажет участник под№ 1. 

 

1.  Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается!  

  

А сейчас я приглашаю выступить участника под № 2 !  

 

2.  Снег кружится” 

Снег кружится, 

Снег ложится – 

Снег! Снег! Снег! 



Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег – упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело:. 

Снег кружится, 

Снег ложится – 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: – Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас – беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

 (Сергей Михалков) 

 

 Ведущий: приглашаю участника № 3. 
  

Зима 

3. Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес — что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала. 



(И. Суриков) 

 

Ведущий: какое замечательное зимнее стихотворение! Ребята, а какие признаки зимы вы 

знаете? (ответы детей). 

А сейчас назовите мне зимние месяцы 

 

 Песня «Три белых коня» 

 

Ведущий: Молодцы! А теперь послушаем следующих участников (4 5 6) 

 

 Детство 
4.Вот моя деревня; 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой; 

Вот свернулись санки, 

И я на бок - хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб. 

И друзья-мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

Всё лицо и руки 

Залепил мне снег... 

Мне в сугробе горе, 

А ребятам смех! 

(Суриков Иван)  

 

5.Дело было в январе, 

Стояла елка на горе, 

А возле этой елки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз, 

Ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку! 

Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на елку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 



Висят на елке и молчат. 

Обманули волка. 

Дело было в январе,— 

Подумал он, что на горе 

Украшенная ёлка  

(А.Барто) 

 

Снежинка 

6. Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

(К.Бальмонт) 

 

Ведущий: Ребята, вы любите играть зимой в снежки? А ещё какие зимние забавы вы 

знаете? Зима - это время веселых каникул, забав, развлечений и игр. 

А я вам тоже предлагаю поиграть в весёлую игру 

 

 Я с ребятами сыграю в интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, 

Если я скажу вам верно, говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг – неверно, говорите смело «Нет!» 

- Разноцветные хлопушки? (да) 

-Одеяла и подушки? (нет) 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 



- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

Молодцы! 

 

Молодцы, ребята! Вам понравилась игра? 

А сейчас послушаем выступления наших следующих участников (7 8 9 ). 

 

Мужичок с ноготок 

7.Однажды, в студеную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

И шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведет под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах... а сам с ноготок! 

«Здорово, парнище!» — Ступай себе мимо! —  

«Уж больно ты грозен, как я погляжу! 

Откуда дровишки?» — Из лесу, вестимо; 

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. 

(В лесу раздавался топор дровосека.) —  

«А что, у отца-то большая семья?» 

— Семья-то большая, да два человека 

Всего мужиков-то: отец мой да я... —  

«Так вон оно что! А как звать тебя?» 

— Власом. —  

«А кой тебе годик?» — Шестой миновал... 

Ну, мертвая! — крикнул малюточка басом, 

Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 

(Н.Некрасов) 

  

Елка 

8.Вырастала елка 

В лесу на горе. 

У нее иголки 

Зимой в серебре. 

У нее на шишках 

Ледышки стучат, 

Снежное пальтишко 



Лежит на плечах. 

Жил под елкой зайка 

С зайчихой своей. 

Прилетала стайка 

Чечеток с полей. 

Приходили к елке 

И волки зимой… 

Увезли мы елку 

К себе домой. 

Нарядили елку 

В новый наряд — 

На густых иголках 

Блестки горят. 

(Е.Трутнева) 

 

 Белая береза 

9.Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

(С.Есенин) 

 

Песня «Вот зима кругом бело» 
Ведущий: А сейчас отгадайте, пожалуйста, мои загадки. Слушайте внимательно, отгадав 

поднимайте руку. 

Какой это мастер 

На стёкла нанёс 

И листья и травы, 

И заросли роз? 

(Мороз) 

Кто бросает снег в лицо, 

Наметает на крыльцо? 

Кто в трубе печной завыл? 



Кто ворота отворил? 

(ветер) 

Меня хлопали лопатой, 

Меня сделали горбатой, 

Меня били, колотили, 

Ледяной водой облили, 

И скатились все потом 

С моего горба гуртом. 

(снежная горка) 

Зимой – лежал, 

Весной – в речку убежал. 

(снег) 

Ни ведёрка, ни кисти, ни рук, 

А побелит все крыши вокруг. 

(Зима) 

Странная звёздочка с неба упала, 

Мне в ладошку легла и пропала. 

(снежинка) 

Не снег и не лёд, 

А в серебро деревья убирает. 

(иней) 

Прозрачная морковка зимой растёт. 

(сосулька) 

Сито большое, сито голубое. 

Сеет-веет белый пух 

на леса, дома, на луг. 

(Небо и снег) 

Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, 

Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 

(Дед Мороз) 

Ведущий: А теперь нам расскажут свои стихотворения следующие участники.(10 11 12 13 

14) 

 

Снежок 
10..Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, 



Сегодня — посмотри! – 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух. 

И ловит кошка рыжая 

Весёлых белых мух. 

(Н. Некрасов) 

 

 Снежная баба 

11.Мы снежную бабу 

Слепили на славу. 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 

На нас она черными 

Смотрит глазами, 

Как будто смеется 

Двумя угольками. 

Хотя и стоит 

Наша баба с метлой, 

Но пусть не покажется 

Вам она злой. 

Ведро вместо шляпы 

Надели мы ей… 

Со снежною бабой 

Игра веселей. 

(А. Бродский) 

 

 Снежинки 
12.За окошком — вьюга, 

За окошком — тьма, 

Глядя друг на друга, 

Спят в снегу дома. 

А снежинки кружатся — 

Все им нипочем! — 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом. 

Медвежонок плюшевый 

Спит в углу своем 

И в пол-уха слушает 

Вьюгу за окном. 

Старая, седая, 

С ледяной клюкой, 

Вьюга ковыляет 

Бабою Ягой. 



А снежинки кружатся — 

Все им нипочем! — 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом. 

Тоненькие ножки — 

Мягкие сапожки, 

Белый башмачок — 

Звонкий каблучок. 

(С. Козлов) 

 

 Откуда снежинки? 
13.Кто вяжет снежинки и с неба бросает? 

Узоров таких даже мама не знает 

И пряжи нигде не встречали такой — 

Наш город весь белый, слегка голубой. 

А, может быть, их вырезают из ситца 

И тихо спускают ко мне на ресницы? 

Слезой на щеках они медленно тают… 

Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает? 

 

 На горке 
14.Обойди хоть все дворы – 

Лучше не найти горы. 

Осторожно! Берегись! 

Детвора несется вниз 

Стоя, сидя, на коленках, 

На картонках и фанерках. 

Не зевайте впереди, 

Не вставайте на пути! 

О-го-го, смотрите сами, 

Что за чудо эти сани: 

Еле сели впятером, 

И помчались с ветерком! 

По прямой до поворота, 

Позади остался кто-то… 

Налетели на сугроб: 

Кто доехал, на бок – хлоп! 

(Н. Городецкая) 

 

Ребята, как быстро пролетело время. Вот и наш конкурс подошел к концу. Осталось 

только нашему уважаемому жюри подвести итоги. А пока они заняты немного 

разомнемся и сделаем зарядку.  

Ребята, а вы умеете говорить ласковые слова? Я вам буду говорить слово, а вы мне 

должны будете назвать его ласково. Понятно? 

Снег-cнежочек. 



Лед-ледок 

Солнце-солнышко 

Сани-саночки 

Каток-каточек 

Горка-горочка 

Ветер-ветерок 

Холод-холодок 

Сугроб-сугробик 

Сосулька-сосулечка. 

Зима-зимушка 

 

песня «Ккак на тоненький ледок» 

Оглашение результатов.  

Победители конкурса, занявшие призовые места получают дипломы, участники 

получают благодарности. 



 



 


