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Накануне празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. в структурном подразделении МДОУ «ДСКВ № 59»
впервые прошел конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного возраста на тему:
«Этот День Победы…». Стоит отметить, что желающих участвовать было достаточно
много. Поэтому в группах (старшая № 1, подготовительная № 4, старшая № 5) прошел
предварительный отбор и в заключительном туре мероприятия приняли участие самые
лучшие чтецы в количестве 16 детей.

      

Родители, воспитатели, учитель - логопед долго готовились к этому мероприятию:
подбирали стихи, репетировали. Все выступающие хорошо знали слова, выразительно
читали, старались донести до каждого  присутствующего в зале смысл читаемых ими
строк.

  

Конечно же, не обошлось на конкурсе без музыки! Дети воодушевленно исполнили
попурри из песен военных лет: «Три танкиста», «Катюша», «Смуглянка», «Синий
платочек». Проникновенно в исполнении детей прозвучала песня современного автора
Елены Плотниковой «И все о той весне». И радостно, и трепетно был исполнен ребятами
танец «Не уроните шарик».

  

На поэтический праздник были приглашены родители. Доброжелательная обстановка,
громкие аплодисменты, поддержка родителей воодушевляли ребят. Дети не просто
читали стихи, а переживали те события, о которых рассказывали. В исполнении  детей
прозвучали стихи А. Усачева «Что такое День Победы?», В. Кочеткова «Победа», С.
Михалкова «Летней ночью», Е. Шаламоновой «В нашем парке обелиск», «Был день
победный», «Если каждый на планете не захочет воевать»,  Е Ранневой «На параде», Г.
Рукосуева «Пусть сияет солнце над землей» и другие.

  

Действительно, каждый участник «пережил» на сцене свое любимое произведение. И
выбрать лучшего было крайне не просто. Оценивая конкурсантов, жюри учитывало
самые главные слагаемые искусства художественного чтения: интонационную
выразительность речи (динамику, мелодику, темп, ритм, эмоциональную окраску),
правильное литературное произношение  и использование выразительных средств
(мимику, жесты, актёрское мастерство).
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В результате члены жюри в составе: руководителя структурного подразделения
Кокоревой Елены Владимировны, учителя – логопеда Кырченовой Виктории
Владимировны, педагога – психолога Беребен Оксаны Ивановны единогласно решили,
что все конкурсанты достойны награды! Каждый участник был отмечен
благодарственным письмом. Ну а самыми лучшими были названы: первое место занял
воспитанник подготовительной группы № 4 Рябых Тимур, второе место поделили
воспитанник старшей группы № 1 Макаркин Андрей и воспитанник старшей группы № 5
Полицын Кирилл, третье место завоевала воспитанница группы № 4 Мельник Полина.
Эти дети были отмечены дипломами победителей.

  

После окончания конкурса дети вместе с педагогами и родителями прошли к памятнику
павшим в Великой Отечественной войне, возложили цветы и почтили память погибших.

  

Проведение такого мероприятия воспитывает чувство любви к своей Родине, гордость
за свое Отечество, его историческое прошлое, способствует развитию личности
каждого ребенка, его индивидуальных особенностей.  Мы надеемся, что конкурс чтецов
станет доброй традицией в нашем детском саду.

  

Смотреть фотографии .

  

Музыкальный руководитель
Севрюгина Ольга Леонидовна.
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