
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45»  

Биробиджан, 2019г. 

Конкурс чтецов «Край родной, навек любимый». 

Цели: Воспитание патриотических чувств, гордости и любви к родной 

области. Пропаганда культурного наследия области, её прошлого и 

настоящего. Воспитание у детей интонационной выразительности речи. 

Формирование любви к поэзии. Просвещение родителей в области 

нравственно-патриотического воспитания. 

Ход: 

В празднично украшенный зал входят двое ведущих. 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть вас в нашем 

зале. Сегодня необыкновенный день, мы подводим итоги конкурса чтецов. Я 

думаю, что проведение данного конкурса стало уже доброй традицией в 

нашем детском саду. Это уже восьмой конкурс. В этом году тема конкурса 

«Край родной, навек любимый». 

Ведущий 2: В конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги нашего 

детского сада, а помогали подготовиться ребятам к конкурсу воспитатели и 

родители. Оценивало конкурсантов компетентное жюри. Первый этап 

конкурса проводился в каждой группе. Полуфинал прошёл в торжественной 

обстановке, в актовом зале ДОУ. Все чтецы получат заслуженные награды. А 

сегодня мы услышим финалистов конкурса. 

Ведущий 1: В этом году Еврейской Автономной  Области исполняется 85 

лет. И для нас с вами наша область является самой прекрасной и 

замечательной на свете. Ведь именно здесь есть уголки, которые можно 

назвать настоящим чудом. 

Презентация «Чудеса ЕАО». 

Ведущий 2: Свеча глубоко символична для еврейского народа. Свеча – это 

символ святости, памяти, источник добра и света. Пусть же свет еврейской 

культуры, еврейских традиций прольётся в ваши души! Пусть же этот 

праздник принесёт радость и тепло в сердце каждого из вас! 

 

 



 

 

Ведущие по очереди зажигают свечи на миноре и проговаривают пожелания. 

Ведущий 1: Пусть свет этой свечи дарит счастье всем жителям нашей 

области. 

Ведущий 2: Пусть каждый из них будет здоров. 

Ведущий 1: Пусть в каждом доме будет слышен детский смех. 

Ведущий 2: Пусть невзгоды обойдут ваш дом стороной. 

Ведущий 1: Пусть ваши дома будут полной чашей. 

Ведущий 2: Пусть старики в нашей области живут долго и счастливо. 

Ведущий 1: Пусть ваши близкие согревают вас теплом и заботой. 

Ведущий 1и ведущий 2 вместе: Шолом-Алейхем, люди, мир вам, люди! 

Ведущий 2: Мы собрались сегодня, чтобы поздравить нашу любимую 

область с юбилеем. Самые лучшие и талантливые чтецы порадуют сегодня 

вас. 

Ведущий 1: Встречайте победителя конкурса в номинации «За 

проникновенное чтение»  – Смирнова Ваню со стихотворением «Мой дом» 

Любови Вассерман. 

Ведущий 2: А теперь в любви к родной области признается Иванова Света, 

победитель в номинации «За искренность чувств при прочтении 

стихотворения», она прочтёт стихотворение  Владимира Винникова «Земли 

прекрасной, лично я не знаю» 

Ведущий 1: Скажите, дорогие гости, а какие красивые слова вы можете 

подарить нашей области в день её рождения? Еврейская Автономная область, 

она какая? (Красивая, молодая, любимая, замечательная, славная и т.д.) 

А я назову нашу область родной. И стихотворение о нашей родной области, о 

родном Биробиджане прочтёт Оля Ерёменко «Шолом!». Автор Наталья 

Швецова. Оля является победителем в номинации «За яркое прочтение 

стихотворения». 



Ведущий 2: Аэтот музыкальный подарок вам, дорогие гости, дарит вокальная 

группа нашего детского сада «Колокольчик». Песня «А на Бире весна». 

Ведущий 1: Встречайте победителей номинации «За артистизм», ребята из 

подготовительной группы №10 подготовили целый миниспектакль для вас. 

Сценка «Переселенцы». 

Ведущий 2: Осенью 1931 года на карте Дальнего Востока появилась 

маленькая точка – Биробиджан. Но это был ещё не город, а невеликий 

рабочий посёлок, который построили еврейские переселенцы из Белоруссии 

и Украины.  

Ведущий 1: Дощатый перрон станции Тихонькая… Редкие дома, в основном 

частные, деревянные… Тропинки вместо тротуаров, а на окраинах – грязь, 

болото, озёра стоячей воды от разлившейся после паводка Биры. 623 

человека проживало в Тихонькой в 1928 году. Городом Биробиджан станет 

спустя почти десятилетие – в марте 1937 года. 

Ведущий 2: На привокзальной площади, всех приезжих встречает памятник 

первым переселенцам, прибывшим в наш город. Вот об этом замечательном 

месте прочтёт стихотворение Олега Фасхутдинова «Переселенцы» Гордеев 

Артём, победитель в номинации «За патриотизм». 

 Ведущий 1: Биробиджан – столица Еврейской Автономной области. В 

Биробиджане очень много замечательных красивых уголков. Но любимые 

места у каждого свои. О том, где любит бывать, нам расскажет Маслова Катя, 

победитель в номинации «За эмоциональное прочтение стихотворения». Она 

прочтёт в стихотворение Ксении Чебровой «Любимый город». 

Ведущий 2: Замечательная маленькая поэтесса Синякова Аня оставила 

неизгладимый след в душе каждого биробиджанца. Её стихотворение «Мой 

Биробиджан» прочтёт сегодня Наумова Лена. Лена является победителем в 

номинации «За чёткость декламации». 

Ведущий 1: Ещё одно замечательное  стихотворение о нашем городе, 

написанное преподавателем колледжа культуры, талантливым режиссёром 

Надеждой Желудковой «Мой город» читает для вас победитель в номинации 

«За лирическое прочтение стихотворения» Ермаков Лёня. 

Ведущий 2: Ещё один музыкальный подарок вам дарит вокальная группа 

«Колокольчик». Песня «Община Фрейд». 



Ведущий 1: В нашей области живёт много замечательных людей, среди них 

есть и известные поэты, которые очень любят детей, поэтому часть их 

творчества адресована детям. А дети в нашем детском саду знают и очень 

любят читать их стихи. Встречайте Мишу Соколова, победителя в 

номинации «За любовь к поэзии», он прочтёт стихотворение Наума Ливанта 

«Лягушонок Фима». 

Ведущий 2: А самый юный участник нашего конкурса прочтёт 

стихотворение Николая Наволочкина «Жадная сестрёнка». Встречайте 

победителя в номинации «Самый юный участник». 

Ведущий 1: А какая красивая река Бира, её берега давно стали любимым 

местом отдыха горожан. Давайте послушаем стихотворение Владимира 

Винникова «Бира», его прочтёт Аня Лядова, победившая в номинации «За 

яркость впечатлений при прочтении стихотворения». 

Ведущий 2: Предлагаем вам послушать музыкальный подарок в исполнении 

учащегося музыкальной школы, нашего выпускника – Букринского Игната. 

Ведущий 1: «Шолом!» - так приветствуют иногда друг друга люди в нашей 

области. Это означает «здравствуйте» на языке иврит. «Шолом-Алейхем!» - 

«Мир вам!» - так звучит приветствие на языке идиш. 

Ведущий 2: Наша область очень гостеприимна! Она с радостью принимает 

гостей в будни и праздники. А вот какие строки написаны гостем нашей 

области о Биробиджане «Шолом, областная столица…» Встречайте 

победителя в номинации «За любовь к родному краю» Курдюмова Вову. 

Ведущий 1: Ещё один финалист - победитель нашего конкурса в номинации 

«За запоминающееся прочтение стихотворения»Абрамов Саша прочтёт 

стихотворение «Перрон Биробиджанского вокзала!». Автор –  Эммануил 

Казакевич. 

Ведущий 2: А сейчас ваше вниманию, уважаемые гости, мы хотим обратить 

на семейный дуэт мамы и сына, они являются победителями в номинации «За 

дружное семейное прочтение стихотворения». Встречайте Пахомова Ваню и 

его маму Александру Викторовну со стихотворением Любови Вассерман 

«Весна. Играют дети в старом парке»  

 

 

 



 

Ведущий 1: Нашу область никогда нельзя было назвать провинциальной. 

Здесь всегда была высокая планка культуры. И сегодня, наша область живёт 

богатой творческой жизнью. «Мазлтов», «Иланот», «Сюрприз», «Антураж», 

казачий и русский народные хоры, хор ветеранов, музыкальные ансамбли, 

оркестры, студии, возрождённый народный театр – все эти и другие 

самобытные творческие коллективы действуют у нас в городе. 

Ведущий 2: Нам посчастливилось тесно работать с шоу-группой «Феникс». 

Встречайте танцевальная композиция этой группы для вас, уважаемые гости 

– еврейский танец. 

Ведущий 1: Как же замечательно читают стихи наши ребята! Несомненно, 

это пример педагогов, которые ежедневно учат ребят, и своим собственным 

примером раскрывают красоту и богатство родного языка. 

Ведущий 2: У таких талантливых ребят, несомненно, талантливые педагоги. 

Они проникновенно читают стихи о родном крае, это ли не пример для 

малышей! Послушайте Зубареву Елену, она прочтёт стихотворение 

биробиджанского поэта Александра Драпкина «Песня о добре». 

Звучит музыка. Все участники конкурса выходят в зал. 

Ведущий 1: В день рождения принято изменнику дарить добрые, искренние 

пожелания. Вот и сегодня  мы пожелаем родной области процветания, мира, 

добра. 

Ведущий 2: Становлюсь я похожим на эти края -                                                           

Не прохожий, а общего дела участник.                                                                 

Полюбила меня, присушила меня                                                                                           

Та земля, на которой я счастлив! 

Вручение участникам конкурса памятных подарков. 

 


