
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 

12.04.2018 № 76  

 

Об организации конкурса чтецов среди воспитанников МБДОУ «Детский сад № 18 

«Журавлик» 

 

      В соответствии с планом работы МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» на 

2017-2018 учебный год, в рамках международной акции «Спасти и сохранить», в целях 

воспитания любви к родному краю, формирования у дошкольников навыков 

выразительного чтения, артистических умений, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить Положение о конкурсе чтецов «Природе края строки 

посвящаем» согласно Приложению 1. 

2.Г.Н.Мусину, учителя –логопеда, назначить ответственным за организацию 

и проведение конкурса чтецов «Природе края строки посвящаем». 

3.Провести конкурс чтецов «Природе края строки посвящаем»  24.04.2018 

года в 15.30. в музыкальном зале Учреждения. 

 4.Утвердить состав жюри конкурса чтецов «Природе края строки 

посвящаем» согласно Приложению 2 

5. Воспитателям групп обеспечить участие воспитанников в конкурсе чтецов 

«Природе края строки посвящаем»  согласно Положения о конкурсе чтецов. 

 6.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                        Г.Р.Муртазина  

 

 

 

 

 

                                                                    



                                                                       Приложение 1 

                                                                                      к приказу заведующего  

                                                                                от 12.04.2018 № 76 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса чтецов «Природе края строки посвящаем» 

среди воспитанников МДОУ №18 «Журавлик» 

 

 1.Общие положения 

1.1 Конкурс чтецов «Природе края строки посвящаем» (далее – Конкурс)  

проводится в  рамках международной акции «Спасти и сохранить» и проводится в 

течение одного дня.   

      1.2 Конкурсом является мероприятие по чтению наизусть стихотворений, 

посвященных родному краю. 

 2.Цель и задачи Конкурса 

1. Цель конкурса - содействие развитию культуры детского творчества            

популяризация поэтического и художественного слова. 

2. Задачи: 

-Воспитание любви и привязанности к своей малой родине. 

-Развитие речи детей, средствами художественной выразительности. 

-Ознакомление детей с художественной литературой, историей города 

Нефтеюганска и ХМАО -Югры 

3. Формирование культурного уровня детей, развитие у воспитанников 

уверенности в собственных силах. 

 3. Условия проведения конкурса: 

   В Конкурсе принимают участие  воспитанники всех возрастных групп ДОУ.  

    Длительность выступления каждого участника – до 2 минут. 

     Во время выступления могут быть использованы:  

 музыкальное сопровождение,  

 декорации,  

 костюмы.  

 Участник не имеет права использовать запись голоса. 

     Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

     При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста. 

 4. Сроки проведения Конкурса. 

   24 апреля 2018 года  

 5. Номинации Конкурса. 

 1. Артистизм. 

 2. Оригинальное преподнесение материала. 

       6. Возрастные критерии. 

   Лучший исполнитель стихотворений среди детей младшего дошкольного 

возраста (3-5 лет); 



    Лучший исполнитель стихотворений среди детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет). 

     7. Требования и критерии оценки. 
      Уровень исполнения  оценивается по следующим критериям: 

    -  интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска 

речи, определяющая характер);  

 -  использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);  

-  подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

 8. Подведение итогов и награждение. 

 Конкурсная комиссия Конкурса определяет  победителей в каждой номинации. 

       Победители и призеры награждаются грамотами МДОУ № 18 «Журавлик». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 2 

                                                                                      к приказу заведующего  

                                                                                от 12.04.2018 № 76 

 

 

 

 

 

Состав членов Жюри конкурса чтецов «Природе строки посвящаем» среди 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»: 

 

1.Г.Р.Муртазина, заведующий; 

2.С.Ю.Трофимова, старший воспитатель; 

3.М.И.Бурдакова, педагог дополнительного образования; 

4. Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель; 

5. А.А.Луцюк, инструктор по физическому воспитанию. 


