Сценарий проведения всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»-2018 (школьный этап)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Цели:
1. Расширение у детей читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельности в выборе чтения книг.
2. Формирование эстетического отношения к искусству слова.
3. Развитие у детей художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений (отрывков), артистизма.
4. Воспитание у детей интереса к художественному тексту и к авторской
мысли.
Задачи:
1. Выразительно, эмоционально прочитать прозаическое произведение (или
отрывок).
2. Показать значимость прозаического слова через мимику, жесты.
5. Выявить и поддержать талантливых детей.
Методика проведения (выбранные методы, средства, технологические
приемы)
При подготовке мероприятия использованы следующие методы и приемы
работы с детьми:
- обучение анализу текста;
- обучение выразительному чтению;
- обучение актерскому мастерству.
Выбрала эти методы обучения, так как только при их использовании можно
добиться реализации поставленных целей.
Условия
конкурса:
Исполнители представляют
фрагмент любого литературного жанра,
соответствующий тематике конкурса (исключаются произведения, которые
рассматриваются
в
курсе
«Литература»
511
классы
.
Ход проведения мероприятия.
Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки! –
Все ребята говорят.
(З. Бычков)

«Живая классика»-2018
Учитель: Здравствуйте, уважаемые участники, жюри и гости. Мы рады
приветствовать Вас на школьном этапе конкурса «Живая классика»-2018.
Ведущий 1: В наше время трудно кого-либо удивить. Ведь вокруг так много
чудесного! Но никакие чудеса в мире не сравнятся с книгой. Вместе с её
героями мы летим в космос, опускаемся в глубины океана, отправляемся в
будущее, попадаем в прошлое. Но и создание книги – это настоящее чудо.
Потому что никто и никогда не откроет тайны рождения! Рождения великого
слова!
Ведущий 2. Сегодня перед вами выступят ученики 5-11 классов. Они будут
читать отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей. Время выступления не более 5 мин.
Выступления будут оцениваться по следующим критериям:
 Выбор текста произведения
 Грамотная речь
 Артистизм исполнения
 Глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста.
Участники конкурса разделены на две возрастные группы. 5-7 классы и 811 классы. В каждой будут определены победители и призеры. Победители в
своей возрастной группе будут представлять нашу школу на муниципальном
этапе конкурса.
Позвольте представить жюри.
1.
2.
3.
Они не могут представить свою жизнь без литературы, это настоящие
любители и ценители русского слова.
Уважаемому жюри предстоит нелегкая работа, и мы им желаем
плодотворной работы. Участникам – успеха! Зрителям – полезно и интересно
провести время! Начинаем!
Ведущий 2.
Выступать первым – огромная ответственность.
И первым участником конкурса объявляется учащаяся 5 класса
1. Гусева Алина Леонид Каминский «Сочинение»
2. Балахничева Забава Ирина Пивоварова «О чем думает моя голова»
3. Захваткин Прохор Марина Дружинина «Лекарство от контрольной»
4. Превысокова Анна Ирина Пивоварова «Как меня учили музыке»
5. Салахова Анастасия Борис Ганаго «Машенька»
6. Железнова Юля М. Дружинина «Лекарство от контрольной»
7. Дундурова Алена «Притча о жизни»
8. Седнева Ксения Борис Якимов «Говори, мама, говори»
9. Лежнина Алеся Любовь Воронкова «Праздник весны»

10. Лекомцева Елена Т.Седых «Монолог слепой девушки»
11. Субботина Диана О.Генри «Из любви к искусству»
12. Ходыкина Ирина А. Пантелеев «Буква ты»
13. Айтибаева Карина Б.Екимов «Говори, мама, говори»
14. Захарова Лиза «Фотография»
15. Бушина Ксения Елена Понаморенко «Леночка»
16. См. список Рыбаковой Г.А+11 человек
Учитель: 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!»
Учитель: Вот и выступили все участники нашего конкурса. В этом году по
сравнению с прошлыми годами участников было больше: в прошлом году-12
человек, в этом году- 27 человек. Это говорит о том, что конкурс набирает
оборот и становится в нашей школе, да и во всей стране популярным.
Молодцы! Так держать! Предоставим жюри время для подведения итогов
итоги, по результатам которого будут известны участники районного этапа
«Живая классика»-2018.
Звучит песня «Тот, кто любит читать»
Слово предоставляется Жюри.
(Награждение победителей и участников конкурса Грамотами)
Дорогие друзья! Теперь нам известны и участники муниципального этапа
конкурса «Живая классика». Мы поздравляем всех победителей и призеров
конкурса. Надеемся, что книга и для многих из вас станет постоянным
спутником вашей жизни.
Дорогие друзья! Благодарим вас за внимание! Желаем, чтобы книга стала
для вас настоящим другом и советчиком!

