
Сценарий конкурса чтецов «Мы Кузбассом привыкли гордиться»,
приуроченного к 300-летию образования Кузбасса

(подготовительная группа)
Составители: воспитатели Вязникова Т.В. Гилева В.С.

Цель: воспитывать патриотические чувства: любовь к родному краю - 
Кузбассу, Родине; уважение к культурному наследию своего народа.
Задачи:
 - вызвать интерес у детей к исполнительской деятельности – чтению стихов 
перед публикой;
 - способствовать развитию интонационной выразительности речи;
учить детей использовать при чтении выразительные средства (движения, 
мимику, жесты);
 - обеспечить развитие у дошкольников художественно-речевых 
исполнительских навыков при чтении стихотворений;
 - вызвать эмоциональный отклик у детей.
Ход конкурса:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Скоро 
Кемеровская область будет отмечать юбилей, ей исполнится 300 лет. 

Дорогой наш Кузбасс – часть сибирской земли.
Может, слышишь ты нас. Мы – дети твои.
О твоем юбилее все люди твердят
И поздравить тебя с этой датой хотят.

Людям в день рождения говорят комплименты, пожелания. А нашими 
комплиментами Кемеровской области будут стихи, которые прочтут для вас 
ребята нашей группы.

Ведущий:  Мы все должны гордиться, что живем в таких красивейших 
местах. Вспомните, как называется край, в котором мы живём? (Кузбасс, 
Сибирь). Как называют людей, которые живут в Кузбассе, Сибири? 
(Кузбассовцы, сибиряки). Это наша Родина. Сейчас ребята прочтут стихи о 
Родине! 

Дети читают стихи.
1. Т. Боковой «Родина» 

Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щечке родинка –
Это тоже Родина.     
2. Н. Ковенчук  «Что мы Родиной зовем?»



Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.        

Ведущий: А откроем наш конкурс стихотворениями о Кузбассе. 

Дети рассказывают стихи.

1. Геннадий Юров «Кузбасс»
Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьётся оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.

И в буднях эпохи, и в каждом из нас,
Пульсирует гордое имя – Кузбасс.
В глубинах земли, недоступных для взора,
Кузбасс – это светится сердце шахтёра.
И, чтобы сияла огнями планета,
Грохочут составы, гружённые светом.
И, чтоб не иссякли запасы тепла,
Шахтёрское сердце сгорает дотла.

2. Василий Холкин «КУЗБАССУ»
Мы славим свой край, славим землю свою
Упорным трудом, если нужно - в бою,
И предков своих, выполняя завет,
Живи, наш Кузбасс, сотни лет!
Прославлен богатством край наших отцов,
Здесь жизнь признает лишь отважных бойцов.
Мы верим, хранить будешь солнечный свет,
Кузбасс наш родной, сотни лет.

3. Константин Шитиков «Кузбасс»
Я гордо - это принимаю,
Что я в Кузбассе был рожден,
И вот сейчас я понимаю,
Что был судьбою награжден!
Нам честь дана Его прославить!



Нам честь дана Его любить!
И каждый может след оставит,
И жизнь Кузбассу посвятить!

4. Ольга Мещан «Кузбассу»

Огнями славен наш Кузбасс,
Кузбасс, Великая Держава!
Мы любим наш родимый край,
Да будет вечной его слава!
Хоть время мчится чередой,
Не властны над тобою годы,
Великолепие природы,
Зовёт и манит за собой!
Мы бесконечно благодарны,
За всё тебе, Родной Кузбасс,
За годы наши золотые,
За то, что вырастил ты нас!

Ведущий: А сейчас мы послушаем стихи о красоте природы нашего края.
1.  Светлана Шановая «О Сибири» 
В краю чудес – краю Сибирском –
Немало дива для гостей.
А нам здесь довелось родиться,
И всю Сибирь считать СВОЕЙ!
И не сыскать красивей в мире
Таких богатых чудом мест:
Здесь и луга, поля и шири,
И буйный первозданный лес.
Ведь этот лес – источник силы:
В нём тысячи лечебных трав,
Поляны ягод витаминных,
Грибы и шишки на ветвях.

2. Н. Чимбарова «Родному Кузбассу»
Люблю, Кузбасс, твои просторы 
И красоту лесных озер, 
И шорскую тайгу, и горы, 
И дымом пахнущий костер, 
И на рассвете - травы в росах, 
И на закате - тишину, 
Твою чарующую осень 
И благодатную весну. 

Ведущий: Какие замечательные стихи ребята рассказали о нашей области.
Кстати, а кто пишет стихи? Композиторы? Ну, тогда – художники! (ответы 



детей).Ну, подскажите, как их называют? Правильно, поэты. Давайте, 
ребята, мы тоже сейчас попробуем быть поэтами.
Я начну, вы продолжайте, дружно рифму подбирайте.
В кладовой шуршала мышка, под сосной лежала - (шишка).
Дымится в миске кашка, счаем стоит -(чашка).
Очень громко плачет мальчик- он стеклом поранил(пальчик).
В огороде вырос лук, на грядке ползал майский (жук).
Нельзя никогда чужое брать, и, конечно, нельзя (врать).
Тёмная настала ночка, засыпает моя (дочка).
Не нужны солдату санки, изучать он будет (танки).
Очень страшен зайцу холод, но ещё страшнее (голод).
Детки бегали, скакали и под вечер все (устали).

Ведущий: Молодцы, отлично справились, и, думаю, совсем не устали. И 
мы продолжаем наш конкурс.

1. К. Щербакова «Богаты Кузбасса просторы»

Богаты Кузбасса просторы.
И ими гордится страна,
Здесь черного золота горы,
И хлебом полны закрома.
В просторах сибирской глубинки
Шахтерский стоит городок.
Зимой он студеный, как льдинка,
А нам он родной уголок.
А если о людях кто спросит,
О тех, что пойдет разговор,
Они в честь профессии носят
Почетное имя ШАХТЕР.
Они благородны душою.
Да разве в стихах рассказать
О том, как уходят в забои
Нам свет и тепло добывать.
Большое спасибо шахтерам,
Поклонимся низко в их честь
За то, что во многих районах
Такие и были, и есть.           

2. «Бьётся в Сибири сердце…»
Бьётся в Сибири сердце,
Слышное всей стране —
Так о Кузбассе в детстве
Мама сказала мне.
Видел другие трассы,
Страны и города,



Только с родным Кузбассом
Сердце моё всегда!              

Ведущий: У поэта Андрея Усачева есть стихотворение «Русский дом», в 
котором он представляет нашу страну, как огромную квартиру, в которой: 
«Имеется Кладовая Сибири: Хранится там ягод различных запас, И рыба, и 
мясо, и уголь, и газ», - пишет поэт, а еще есть «мощная печка системы 
"Кузбасс", Что греет зимою холодною нас». А, как вы думаете, чем Кузбасс 
обогревает страну? (углем)

Ведущий: Я прочту стихотворение Нины Шестер «О Кузбассе»
Кузбасс – кладовая Сибири,  
Бесценны запасы угля.
И края нет лучшего в мире,
Здесь наша родная земля!
Закаты купаются в речках,
Туман среди гор молоком.
Трещит уголёк в русских печках,
Чтоб всех обогреть вечерком.
И птицы поют на рассвете
Любимые песни для нас,
Улыбками радуют дети
Растущий с годами Кузбасс.

Ведущий: Повеселиться, мы любим, и поэтому я приглашаю ребят 
поиграть.

Музыкальная игра «Если весело живется, делай так»
Ведущий: Конечно, у нас в Кемеровской области много талантливых 

людей пишут стихи. Сейчас вы услышите стихотворение известного 
кузбасского поэта Василия Федорова (портрет на экране) , который родился
ровно 100 лет назад, его уже нет, но люди помнят его стихи, его именем 
названа самая большая библиотека нашей области. Сейчас я прочту вам его 
стихотворение.
Жизнь природы
Мудрёное дело.
Не случайно, мой друг, неспроста
Золотые цветы чистотела
Вырастают на сорных местах.
Может, истины
В том и таятся,
Что, родившись в земной сорноте,
Они каждой травинкой стремятся
Беззаветно служить красоте!

Ведущий: А еще у нас в Кузбассе жил поэт Александр Береснев (портрет
на экране). Он написал много детских стихов и говорил, что «…въехал в мир 
детской поэзии верхом на коте Ваське», знаете – почему? Потому что его 
первые стихи были такими:

1. Кот Василий напроказил:
Лапой он в сметану лазил.



Мама Ваську вмиг за дверь:
«Вот намерзнешься теперь!»
Хоть и нрава он плохого,
Жалко мне кота до слез:
Ведь его совсем босого
Выгоняют на мороз
2.  «О чем поют скворцы»
О чём, скворцы, поёте на ветках день-деньской?
О дальнем перелёте из Африки домой.
О ручейке проворном, о солнце, о весне,
О том, как хорошо нам в сибирской стороне.
Нигде добрей и краше не видели земли.
Мы для Сибири нашей все песни сберегли!

Ведущий: Но не только поэты живут на Кузнецкой земле, сейчас мы 
послушаем стихи о жителях и жизни Кузбасса. 

1. Ольга Логачева «Что для нас Кузбасс»
У нас в Кузбассе весело живётся,
У нас всегда погода хороша.
Кузбассовец не плачет - он смеётся,
Ликуют его сердце и душа!
Зимой кузбассовец встаёт на лыжи,
А летом с рюкзаком идёт в поход.
Смекалка помогает ему выжить,
А чувство юмора - идти вперёд.
У нас в Кузбассе уголь под ногами,
У нас в Кузбассе делают металл.
Мы веселить себя умеем сами:
Талантов - тьма, никто и не считал.
Люблю твои леса, люблю и горы,
Люблю бескрайние поля.
Люблю дороги на твоих просторах,
Горжусь тобой, кузбасская земля!    
2. Иван Елизарьев "Кому-то снится южный берег Крыма..." 
Кому-то снится южный берег Крыма.
Кого-то манят пальмы и моря.
А мне Сибирь, как мать - неповторима.
Здесь отчий дом, здесь родина моя.
Кузнецкий край - жемчужина Сибири.
Кузнецкий край - горняцкая земля.
Народ Кузбасса - мощь его и сила,
Богатство недр и хлебные поля.
Мне по душе сибирская природа,
Ее просторы, реки и луга,
Напевный говор русского народа
И летний зной, и зимние снега.           

http://miskunior.blogspot.ru/2017/02/blog-post_22.html


Ведущий: Посмотрите на экран.
(На экране коллаж составленный из фотографий города Ленинск-Кузнецкий,
сделанных родителями.) Вы узнали этот город? Конечно, это наш любимый 
город Ленинск - Кузнецкий. О нашем замечательном городе, тоже есть 
замечательное стихотворение.
1.  Наталья Привалова «Посвящается городу Ленинску – Кузнецкому» 
Я люблю этот город неброский,
Говорю от души, не тая,
Город-труженик, город шахтерский,
Здесь мой дом и Отчизна моя.

Пусть немного он в угольной саже,
И огнями не блещет проспект,
Но величество многоэтажек 
В двадцать первый вонзается век.

2. Он едва обозначен на карте,
Не знаком  большинству поездов,
Все же, маленький город, представьте
Мне дороже больших городов.

Здесь черемуха дышит стихами,
И рассветы качает Иня,
Негасимое пламя, как память,
В 41-й уносит меня.

Бьется угольных залежей сердце,
В отвоеванных недрах земли,
Я горжусь тобой, Ленинск-Кузнецкий,
Не скрывая дочерней любви.    
                
Ведущий: И завершаем сегодняшний наш поэтический вечер 
стихотворением о шахтерах – героях Кузбасской земли.
Дети читают стихотворение:
1. У меня растут года
Скоро в школу мне пора.
Кем работать в жизни мне, чем заниматься?
Нужные работники – забойщики, проходчики.
Проходчик первым старается,
От его работы в шахте жизнь зарождается.
Он дорогу вперед прокладывает,
В шахте свой подземный город закладывает.

2. Проходчиком хорошо,
А забойщиком лучше,



Я б в забойщики пошёл,
Пусть меня научат.
В забой спускаться уж пора,
Ждёт угля от нас страна,
Лопату в руки - работа другая:
Уголь, породу лопатой бросаем.

3. Хороши комочки –черные как ночка!
А если Мелкие нужны
В дробилку попадут они.
Уголёк течёт рекой,
Мелкий, средний и большой.
Он на ленте выезжает,
Кучку в кучи собирает.

4. Быть шахтёром я мечтаю,
В шахте уголь добывать,
Души людям соревать!
Как мой папа, дед и дядя,
Путь мне их продолжить надо,
Чтобы, уголь добывать
Край Кузбасский прославлять!

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам, ребята, порадовать нас не только 
улыбками, но и хорошей песней про Кузбасс.

Дети хором исполняют песню о дружбе, разученную на музыкальных 
занятиях
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