Сценарий конкурса чтецов «Живая классика» 2017г
(Звучит песня о книге «Тот, кто любит читать»)
Ведущий Здравствуйте ,уважаемые участники, жюри и гости. Мы рады
приветствовать Вас на школьном этапе конкурса «Живая классика».
Ведущий Наш конкурс хотелось бы начать со стихотворения В. Высоцкого
«Книжные дети»..
Ведущий Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет —
Это — книга. Да здравствует книга!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог —
Это — книга. Да здравствует книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок, —
Это — книга. Да здравствует книга!
Ведущий Наше время — время великих достижений науки, техники, время
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее
сложным и великим М. Горький считал книгу. В ней заключен огромный
духовный мир человечества. Книга — самое могучее и самое универсальное
средство общения людей, народов, поколений. Ее называют единственной
машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия в
невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее…
Книга — верный и неизменный наш спутник. Она остается главным источником,
из которого мы черпаем знания. Недаром К. Г. Паустовский писал: «Читайте! И
пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной
страницы из новой книги!»
Ведущий Сегодня мы собрались, чтобы провести конкурс чтецов «Живая
классика». И показать, что интерес к чтению русской классики не угас.

Жюри конкурса:
Критерии оценки и требования к выступлениям:
1. Выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса;
2. Грамотная речь;
3. Артистизм исполнения;
4. Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
Конкурсную программу мы начнем с отрывка замечательной детской
писательницы Ирины Пивоваровой. Дети любят милые, яркие, добрые
произведения писательницы за тонкий юмор, которым они пронизаны.

1

Ирина Пивоварова «О чём думает моя голова»

Железнова Юля

2

В рассказах Валентины Александровны Осеевой есть волшебная
сила не только в словах, но и в поступках маленьких и взрослых
героев.
Валентина Осеева «Волшебное слово»

Дундурова Алена

3

Татьяна Петросян « Записка»

Зинкичев Данил

4

Борис Ганаго «ЗЕРКАЛО»

Седнева Ксения

5

Георгий Скребицкий Осень (Рассказ из книги «Четыре художника»)

Санникова Замира

6

Борис Ганаго ПИСЬМО БОГУ

Скорик Соня

7

Сергей Силин «Везунчик»

Косолапова Соня

8

Александр Грин «Алые паруса»

Субботина Диана

9

Христиан Андерсен «Девочка со спичками»

Рябова Настя

10

Постников Валентин «Жених из 3 Б»

Захарова Елизавета

11

Марина Дружинина. ЗВОНИТЕ, ВАМ СПОЮТ!

Санников Мажнун

12

Лидия Чарская ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ « Моя

Бушина Ксения

мамочка»
13

Ирина Пивоварова «О чём думает моя голова»

Ходыкина Ирина

14

Рассказ «Козёл» Марк Твэн

Соколов Леонид

15

Льюс Кэррол «Алиса в стране чудес»

Косачева Олеся

Ведущий На этом наша конкурсная программа закончена.
Пока жюри подсчитывает баллы. Мы поиграем.
Викторина.

Кто автор сказки «Курочка Ряба»? (Народ)
Птичка, которую спасла Дюймовочка? (Ласточка)
Кто написал стихотворение «Дядя Стёпа»? (Михалков)
На какой улице жил человек рассеянный? (Бассейной)
Друг крокодила Гены? (Чебурашка)
На чём летал Мюнхаузен на Луну? (На пушечном ядре)
Кто говорит на всех языках? (Эхо)
Кто из героев детской сказки считал себя лучшим в мире специалистом по
привидениям? (Карлсон)
9. Герой русских народных кукольных представлений? (Петрушка)
10. Русская народная сказка про общежитие? (Теремок)
11. Кличка телёнка из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»? (Гаврюша)
12. Что ты попросил бы у Буратино? (Золотой ключик)
13. Кто автор строк «Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана»? (М.Ю.
Лермонтов)
14. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием?
(колобок)
15. Какой герой русской народной сказки ловил рыбу очень оригинальным
способом? Какие слова он при этом должен был произносить?(волк)
16. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное
дерево и останется только снимать урожай?(буратино)
17. К семейству каких домашних птиц принадлежит героиня русской народной
сказки, которая несла для хозяев изделия из драгоценных металлов? Как ее
звали? (курочка Ряба)
18. Как звали трех медведей из сказки Льва Толстого “Три медведя”? (Михайло
Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка)
19. Назовите героиню русской народной сказки, которая была
сельскохозяйственным продуктом. (репка)
20. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря
умным языком, проблемы жилищно-коммунального хозяйства? (Теремок)
21. Назовите спутников девочки Элли, которые вместе с ней шли в
Изумрудный город. (Страшила, Железный Дровосек, Трусливый лев, собака
Тотошка)
22. У какого сказочного медвежонка был друг, который носил имя
пятикопеечной монеты? (Винни Пух)
23. Какая героиня сказки А.С. Пушкина могла мечтать о стиральной машине,
если бы жила в наше время? (Старуха из “Сказки о рыбаке и рыбке” А. С.
Пушкина)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ведущий . Слово предоставляется уважаемому жюри.. На этом наша конкурсная
программа закончена. Звучит песня «Читайте, читайте…»

