
                 Конкурс чтецов: «С любовью о России» 

 
        в рамках недели МО воспитателей  патриотической направленности: 

                  «Героическое прошлое и настоящее России» 

                                                      Подготовила и провела воспитатель 

                                                                                      Иванушкина С.Н. 

Цель: формировать устойчивое уважительное отношение к родной стране. 

Задачи:  

1.Добиваться интонационной выразительности устного высказывания; 

2. Учить произносить слова внятно, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

3. Развивать эмоциональную сферу учащихся с ОВЗ, воспитывать 

эстетический вкус и любовь к отечественной культуре; 

4. Воспитывать уважение к нашей родине и еѐ историческому прошлому; 

5. Способствовать повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений; 

6. Развивать коммуникативные навыки. 

 

                                                              И сладко песнь в честь родины поѐтся, 

                                                              И кровь кипит, и сердце гордо бьѐтся, 

                                                              И с радостью внимаешь звуку слов: 

                                                            «Я Руси сын! здесь край моих отцов!» 

                                                                                                             И. Никитин 

 

Ведущая:  

 



 

Что такое Россия? Это жаркое лето, 

Когда много цветов на зелѐном лугу, 

Когда брызги на море жемчужного цвета, 

Когда хлеб созревает, и косят траву.  

Что такое Россия? Это чудная осень, 

Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

Когда шишки созревшие падают с сосен, 

Когда кружатся листья до самой земли. 

Что такое Россия? Это зимняя сказка, 

Когда снег серебристый лежит на земле, 

Когда мчатся мальчишки с горы на салазках, 

Когда виден узор на оконном стекле.  

Что такое Россия? Это полная жизни, 

Счастья, бодрости, радости, света весна, 

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 

Когда лес зашумит, отошедший от сна, 

Когда ветер траву молодую волнует, 

Когда птицы поют снова в нашем краю. 

Я Россию свою, мою землю родную, 

Словно мать дорогую, очень нежно люблю 

 

  

Ведущая: Здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые гости. Мы рады 

приветствовать вас на конкурсе чтецов. Тема нашего конкурса «С любовью о 

России» 

Позвольте представить жюри нашего конкурса: 

 

Учитель-логопед – Ашуркова С.Н. 

Зав. библиотекой – Алдушина В.В. 

Воспитатель – Музалѐва В.В. 



Желаем всем удачи! (Ведущий сообщает условия конкурса) 

Условия конкурса 

Исполнители представляют целое стихотворение или законченный фрагмент 

стихотворения, соответствующий тематике конкурса. 

Критерии оценки и требования к выступлениям 

Максимальная оценка 5 баллов 

1. Внятность, слышимость речи. 

2. Правильное литературное произношение – соблюдение и 

использование знаков препинания. 

3. Использование выразительных средств при  чтении: движения, мимика, 

жесты. 

Ведущая: Россия - необыкновенная страна. Когда на востоке встаѐт солнце и 

начинается утро, то на западе ещѐ вечер. На севере наступают холода, 

выпадает снег, а на юге плещется теплое море. Россия – необъятная страна. 

                       Владимир Степанов «Необъятная страна» 

                                           читает Платонов Денис 

 

 
Если долго-долго-долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озера, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая, 

Наша родина большая, 

Необъятная страна. 

 



                        Григорий Ладонщиков «И красива и богата» 

                                        читает Василенко Евгений 

 

 
И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой еѐ границы. 

 

Все вокруг своѐ, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

 

Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом, 

Все в боях когда-то взято 

И улучшено трудом! 

 

                               Александр  Чѐрный «Россия» 

                                 читает Машков Владислав 

 
Россия, ты – великая держава, 



Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

 

Озѐрный плен твои леса венчает. 

Каскад хребтов в горах мечты таит. 

Речной поток от жажды исцеляет, 

А степь родная хлебушек родит. 

 

Твоими городами мы гордимся. 

От Бреста до Владивостока путь открыт. 

Тебя венчает славная столица, 

А Петербург историю хранит. 

 

В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

К сокровищам твоим нам путь лежит. 

Как мало о тебе, ещѐ мы знаем. 

Как много изучить нам предстоит. 

 

Ведущая: Каждого человека, любящего свою Родину трогает и волнует наша 

простая  русская природа, полная поэзии и тихой прелести. 

                                          С.Никулин «Русский лес»  

                                          читает Кудинов Дмитрий 

 

Нет ничего милее 

Бродить и думать здесь. 

Излечит, обогреет, 

Накормит русский лес. 

А будет жажда мучить- 

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих 



Покажет родничок. 

Нагнусь к нему напиться- 

И видно все до дна. 

Течет вода-водица 

Вкусна и холодна. 

Нас ждут в лесу рябина, 

Орехи и цветы, 

Душистая малина 

На кустиках густых. 

Ищу грибов поляну 

Я, не жалея ног, 

А если и устану- 

Присяду на пенѐк. 

Лес очень любит пеших 

Для них совсем он свой. 

Здесь где-то бродит леший 

С зелѐной бородой. 

Жизнь кажется иною, 

И сердце не болит, 

Когда над головою, 

Как вечность лес шумит. 

 

Ведущая: Наша Родина – это и наш родительский дом, где нас с 

любовьюждут родные папа, мама, бабушки, дедушки, братья, сестры. Это 

место, гдестоит наш дом. Это место, по которому скучают, находясь в 

далеком краю, любят его. 

                          Владимир Орлов «Здравствуй, Родина моя!»  

                                          читает Якушев Кирилл 

 
Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовет. 

Выхожу из дома я: 

-Здравствуй, улица моя! 

 



Я пою и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

-Ты скорей, дружок, расти! 

 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

Здравствуй, Родина моя! 

 

                                         Татьяна Бокова «Родина»   

                                              читает Песков Тимур 

 

Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город любимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина! 

 

Ведущая: Дорогие ребята, не только люди помнят и любят свою родину, где 

родились, но даже птицы, улетая осенью в теплые места, ждут, когда 

закончится холодная зима. Весной они обязательно возвращаются в родные 

края. 

 



                      Платон  Воронько «Лучше нет родного края!»  

                                             читает Благирев Павел 

 
Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

Где же лучшая земля? 

Отвечал он, пролетая: 

Лучше нет родного края! 

   

Ведущая: Россию называют «родниковым краем», «ромашковой Русью». 

Берѐзку милую, родную, издавна считают символом России, символом 

Родины. Берѐзка воспета в поэзии, и  прозе, в музыке, в живописи. Россия и 

берѐза! Эти два понятия неразделимы! Ни одно из деревьев не вмещает 

столько образов и сравнений. Молодые берѐзки – стройные, прямые, как бы 

на цыпочках тянутся к небу, напоминают девичью красу, стройную и 

статную, с гибкой талией, с русыми косами. Удивительна судьба русской 

берѐзки. В мирное время она – радость, подруга, советчица, а в грозные годы 

войны  берѐза была символом непобедимой Родины.  

 

                                     Николай Рубцов "Берѐзы"  

                     читают Панкова Мария и Горлова Дарья 

 



Я люблю, когда шумят березы, 

Когда листья падают с берез. 

Слушаю - и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

 

Все очнется в памяти невольно, 

Отзовется в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно, 

Будто кто-то шепчет о любви. 

 

Только чаще побеждает проза, 

Словно дунет ветер хмурых дней. 

Ведь шумит такая же береза 

Над могилой матери моей. 

 

На войне отца убила пуля, 

А у нас в деревне у оград 

С ветром и дождем шумел, как улей, 

Вот такой же желтый листопад... 

 

Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез... 

 

Ведущая: Чувство малой Родины, со своим особым обликом, со своей, пусть 

самой скромной и непритязательной красотой, появляется у человека в 

детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с 

нею, с этой отдельной и личной Родиной, он приходит с годами к той 

большой Родине, которая для всех одна. Свет отчего дома и тепло родного 

очага согревают человека и освещают его путь всю жизнь.  

 

                                     Сергей  Есенин «Спит ковыль»             

                                             читает Захаров Артѐм 

 



Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая. 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

 

Знать, у всех у нас такая участь, 

И, пожалуй, всякого спроси - 

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется на Руси. 

 

Свет луны, таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 

Но никто под окрик журавлиный. 

Не разлюбит отчие поля. 

 

И теперь, когда вот новым светом. 

И моей, коснулась, жизнь судьбы, 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы. 

 

По ночам, прижавшись к изголовью, 

Вижу я, как сильного врага, 

Как чужая юность брызжет новью. 

На мои поляны и луга. 

 

Но и все же, новью той теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Все любя, спокойно умереть! 

 

 

Ведущая: Любовь к Родине проявляется в бережном отношении к прошлому, 

без которого невозможно построить достойное будущее. Когда-то много лет 

тому назад наши деды и прадеды, которые спасли мир от фашизма, были 

такими же молодыми, как и мы с вами. Они отдали свою жизнь для того, 

чтобы мы могли жить в мирной России, чтобы наши дети могли жить в мире 

и чтобы весь мир жил в мире. Тихо стоят березы у солдатских могил. Как 

много они могли бы рассказать о страшной трагедии Великой Отечественной 

войны! Лучших свидетелей не найти. Последний привет умирающие солдаты 

посылали ей, как символу Родины. В России издавна существует обычай. На 

могиле погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в 

зеленом цветущем дереве. 

 

 

 



                                   Олег Милявский«Любите Россию»   

                                       читает Шипулин Александр 

 
Колышет березоньку ветер весенний, 

Весѐлой капели доносится звон... 

Как будто читает поэму Есенин 

Про землю, в которую был он влюблен. 

 

Про белые рощи и ливни косые, 

Про жѐлтые нивы и взлет журавлей. 

Любите Россию, любите Россию, 

Для русского сердца земли нет милей. 

 

Нам русские песни с рождения пели. 

Нас ветер России в пути обнимал. 

Когда вся Россия надела шинели, 

Нередко, бывало, солдат вспоминал: 

 

И белые рощи, и ливни косые. 

И мысленно детям своим завещал: 

Любите Россию, любите Россию - 

Россию, которую я защищал. 

 

Кто Русью рождѐнный, в Россию влюблѐнный, 

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 

О ней, о России, я песню пою. 

 

Про белые рощи и ливни косые, 

Про желтые нивы и радость весны. 

Любите Россию, любите Россию! 

И будьте России навеки верны! 

 

Ведущая: С детской игрушки, с народной сказки, с первой школьной беседы 

об окружающем мире складывается у ребенка представление о Родине. 



И чувство Родины прорастает, как всѐ большое, из малого зѐрнышка. Этим 

зѐрнышком в детстве могла быть речка, текущая в ивняках, зелѐный косогор 

с берѐзами. Это могла быть лесная опушка, дикий запущенный сад за 

околицей, овраг с душистыми травами и холодным ключом на дне или 

городской двор. И не так уж сложно объяснить, почему всѐ это нам дорого. 

Память людей связана с тем местом, где они родились, где прошло их 

детство, где они научились понимать  жизнь. Это могучая сила памяти! Она 

влечѐт птиц из дальних краѐв к месту, где они родились, она всю жизнь 

согревает человеческое сердце, делает его счастливым. 

 

                                   Вика Дѐмина "Моя светлая Русь" 

                                           читает Кустова Ольга 

 
Как понять, как сказать, что на сердце легло? 

Как узнать - разгадать, отчего так светло? 

Ну, подумаешь, клин журавлиный летит. 

Ну, подумаешь, шмель над цветочком кружит. 

И всего-то лишь дождь лѐг слезинкой в ладонь. 

А в душе моей глупой клокочет огонь. 

Я пытаюсь понять, как простой колосок 

Мог причиною стать стольких путаных строк. 

Этот шепот листвы, этот шорох травы, 

Уж которую ночь бередит мои сны. 

В непонятном волнении дух затаив, 

Слышу где-то вдали колыбельный мотив. 

Среди гор золотых, средь заморских пиров, 

Не найти мне простых этих ласковых слов. 

И куда б ни несли меня волны, маня, 

Нет прекрасней земли, чем Отчизна моя. 

Моя светлая Русь, моя радость и боль, 

Мне в любви объясниться травинке позволь. 

И летящему клину твоих журавлей, 

И слепящему солнцу, и раздолью полей. 

В этой жизни простой можно много понять, 

Если сердцем любить нашу Родину — мать! 



 

 

Ведущий 1: Нам надо всегда помнить, что наша страна – это родительский 

дом, где нас с любовью и надеждой ждут родные и близкие. Это то место, 

куда мы всегда возвращаемся, где бы мы ни странствовали в мире.  Все, что 

нас окружает: небо, солнце, тучи, месяц и звезды, зеленые леса и 

плодородные поля, люди, которые рядом с нами в радости или в печали – это 

то, что поддерживает нас и дает силы жить и радоваться жизни, словно 

теплому поцелую матери. 

 

                                   Кайсын Кулиев«Когда на меня...»  

                                     читает Номоконова Екатерина 

 
Когда на меня навалилась беда  

И шел я по отчему краю,  

«Отдай свою боль мне»,  

— сказала вода,  

По горному склону стекая. 

Сказала мне высь:  

«Обернись к небесам,  

И в сердце растает тревога».  

«Спокойно иди, я тебя не предам!» —  

Тихонько шуршала дорога. 

«Взгляни на мои голубые снега»,—  

Чуть слышно гора мне шептала.  

«Приляг на траву»,— поманили луга.  

Прилег я, и легче мне стало.  

 

И стало все просто, и понял я  

вдруг —  

Иного не надо мне края,  



А только б дорога, да речка, да луг,  

Да небо родимого края. 

 

                    Марк  Лисянский «Я себя не мыслю без России» 

                                          читает Любар Анастасия 

 
 

Я себя не мыслю без России, 

Без еѐ берѐз и тополей, 

Без еѐ невыплаканной сини, 

Без еѐ заснеженных полей. 

Без еѐ работника и бога — 

Человека с опытом Левши, 

Без еѐ Есенина и Блока, 

Без еѐ пророческой души. 

Я себя не мыслю без России, 

Без родной земли, где все моѐ, 

Где легла мне на сердце впервые 

Песня колыбельная еѐ. 

Без еѐ легенд и сказок вещих, 

Горных ветров, горьких как полынь. 

Без еѐ преображенных женщин 

Из безвестных Золушек в богинь. 

Без еѐ железных комиссаров, 

Падающих с песней на устах, 

Без еѐ космических Икаров 

На своих немыслимых постах. 

Без еѐ неизмеримой силы, 

Без еѐ распахнутых морей... 

Я себя не мыслю без России, 

Без еѐ любви и без моей! 

если б он в груди моей погас, 

То сердце б разорвалось в тот же миг! 

 



Ведущая: К какой бы эпохе не принадлежал русский поэт, где бы он не 

находился, он неизменно будет писать стихи о Родине, России. Он - поэт 

Великой России, любящий еѐ до полного самоотречения: 

 

                                    Григорий Гладков «Моя Россия»  

                                            читает Царѐв Максим 

 

О Господи! Спаси и сохрани 

Мою Россию, Родину, Отчизну! 

Я с нею связан всей моею жизнью - 

О Господи! Спаси и сохрани! 

Я без неѐ не проживу и дня. 

Она моя печаль, моя отрада. 

Мне без России ничего не надо - 

Я без неѐ не проживу и дня! 

Раскину руки, будто два крыла. 

Она моя – от края и до края. 

Страна моя, земля моя родная… 

Раскину руки, будто два крыла. 

О Господи! Какая красота: 

Прожилки рек, и синие озѐра, 

Надежда, вера и любовь во взоре - 

О Господи! Какая красота! 

Спаси и сохрани еѐ, Господь, 

Мою Россию, Родину, Отчизну. 

Как матери, я ей обязан жизнью. 

Спаси и сохрани еѐ, господь! 

Ведущая: Широка Россия как душа русского человека, щедрая, мудрая, 

сильная. О нашей Родине сложено много стихов и песен. Говорить о ней 

можно бесконечно. 

Но конкурс чтецов "С любовью о России" подошѐл к концу. Мы благодарим 

всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем празднике.  

http://www.pesni-o-rossii.ru/text/text.php


Жюри подведѐт итоги конкурса в двух возрастных группах  - 1-4 классы, 5-11 

классы, и объявит результаты. 

 
 Пока жюри подводит итоги, предлагаю насладиться красотой и величием 

русской природы.  

                  (Просмотр видеоклипа «Я люблю тебя мой край…») 

Слово жюри. 

 
                          Подведение итогов, награждение победителей. 

                                               Спасибо за внимание! 

 

 
 

 


