
Итоговое мероприятие 

по проектной деятельности «Наши любимые стихи» 

в подготовительной группе № 7  

МБДОУ №47 г. Невинномысска 
 

Можно долго спорить о том, повезло ли нам и нашим детям в том, 

что мы - люди 21 века, эпохи полной компьютеризации и невероятного 

технического прогресса. Но как бы далеко не зашло техническое развитие, 

человечеству не выжить без духовно-нравственных ориентиров. Именно 

это и несёт миру поэзия.  

На протяжении всего дошкольного детства одной из главных задач 

является ознакомление детей с художественной литературой, разными ее 

жанрами. Поэзия, как один из жанров литературы, является источником и 

средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха, 

этических и нравственных понятий.  

11 февраля 2019 года в МБДОУ № 47 г. Невинномысска в 

подготовительной к школе группе № 7 прошел конкурс чтецов «Поэзия – 

чудесная страна» среди воспитанников - итоговое мероприятие по 

краткосрочному, творческому, групповому проекту «Наши любимые 

стихи».  

Проектная деятельность, как одна из перспективных и эффективных 

методов в образовательной деятельности, является частью 

образовательного процесса и в нашем детском саду «Родничок», она 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества между педагогами, детьми и 

родителями, позволяет обеспечить системность, целеориентированность и 

результативность. 

Организаторами конкурса являлись родители воспитанников и 

педагоги группы. 

На конкурсе были прочитаны стихи разных поэтов и писателей. 

Музыкальное сопровождение красиво сливалось с чтением стихотворений 

в один гармонично и логически построенный сценарий. 

Ребята с выражением прочли стихи, которые оценивало жюри, в 

состав которого входили родители и педагоги ДОУ.  

Места были распределены следующим образом: 

 1 место - Сексяева Алиса, Моргунова Алёна, Акиншена Катя; 

 2 место - Быкова Ева, 

 3 место - Блощиненко Яна. 

Победителям конкурса «Поэзия – чудесная страна» вручены 

Почетные грамоты, остальные участники конкурса были награждены 

грамотами участников. 

Можно с уверенностью сказать, что интерес к подобным встречам-

конкурсам возрастает, как среди воспитанников детского сада, так и среди 

родителей.  

Конкурсы чтецов являются красочным моментом в жизни ребёнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность.  

 

 



Они способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение 

и жизненный тонус, дети и родители ещё и ещё тянутся к книге, учат 

новые стихи, открывают для себя новое, с нетерпением ждут новых 

конкурсов… 

  

В итоговом мероприятии по проектной деятельности «Наши 

любимые стихи» в подготовительной группе № 7 МБДОУ №47 г. 

Невинномысска приняли участие: 

 - 20 детей,  

 - 20 родителей, 

 - 2 воспитателя.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


