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Место проведения: групповое помещение  

Участники: воспитатели, дети, родители 

Цель: Совершенствование художественно-речевых исполнительских 

навыков, развитие навыков публичных выступлений. 

Задачи: 

 Совершенствовать речевое развитие и формирование интереса к 

художественному слову, с целью развития умения чувствовать красоту и 

выразительность поэтичного слова; 

 формировать умение дошкольников выразительно передавать текст, 

развивать поэтический слух, совершенствовать исполнительское мастерство; 

 формировать экологическую культуру; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 

поэтическим произведениям (в т. ч произведениям поэтов-земляков); 

 воспитывать патриотизм, любовь к родному краю, к своей стране; 

 развить чувства любви к красоте зимней природы; 

 формировать у дошкольников навыки выразительного чтения, 

артистических умений; 

 выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им возможности 

для самовыражения таланта; 

 пополнять словарный запас дошкольника; 

 воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками, 

формировать умение детей «слушать» и «слышать»; 

 формировать художественный вкус. 

Предварительная работа: оформить групповую комнату для проведения 

мероприятия, изготовить декорации, атрибуты; распечатать благодарности на 

каждого ребенка, заламинировать; подобрать музыкальное сопровождение; 

подготовить творческие номера. 

Атрибуты: фото-панно с изображением природы Камчатского края, фото-

панно с изображением зимнего леса; увеличенные изображения Деда Мороза, 

Снегурочки, Снеговика; новогодняя ѐлка с игрушками; подарки под ѐлку; 

музыкальная колонка; благодарности на каждого ребенка. 
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Ход мероприятия: 

(Музыкальное вступление: мелодия чудесного зимнего дня) 

 

Зима – души очарованье. 

Сугробов дивные холмы. 

Снегов чудесное сиянье. 

Восторги яркие зимы. 

И тройка сивых огневая. 

Да, с бубенцами под дугой 

И песня, песня озорная. 

Под серебристою луной. 

Зима волшебница гуляет. 

Красою радует своей. 

Душа и сердце отдыхает 

И жить намного веселей. 

Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости, участники нашей 

литературной гостиной! Наша сегодняшняя встреча посвящена самому 

удивительному, самому прекрасному времени года – зиме! Все мы: и взрослые, и 

дети,  любим зиму за красивую природу, за белые снежинки, за пушистые ѐлки, за 

весѐлые горки. Ее воспевают художники в своих картинах, о ней сочиняют песни и 

слагают стихи. А все это потому, что природа зимой особенная, она какая-то 

торжественная, величавая, сияющая чистотой и свежестью; воздух морозный, 

деревья в инее и в снегу! 

Вот и сегодня мы собрались с вами для того, чтобы послушать стихи об этом 

самом загадочном, волшебном времени года, о зиме. Наше мероприятие называется 

«Новогодняя Камчатка» и онопосвященовсеми любимому празднику. А какому 

именно, вы узнаете, отгадав загадку. 

 

Загадка: 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? (Новый год). 

 

Воспитатель: Правильно, ребята! Новый год – это чудо, которое мы ждем с 

нетерпением. Это праздник радости и счастья, праздник любви и подарков. 

 

– Пока готовятся к выступлению наши чтецы, отгадайте загадки! 

 

Тройка, тройка прилетела, скакуны в той тройке белы. 
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А в санях сидит царица, белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом - все покрылось серебром. (Зима) 

 

Не умеет он играть, а заставит танцевать, 

Нарумянит всех людей, кто же этот чародей? (Мороз) 

 

Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду, через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (Санки) 

 

Во дворе катали ком, шляпа старая на нем. 

Нос приделали, и вмиг…получился …(Снеговик) 

 

Детки сели на карниз…и растут все время вниз. (Сосульки) 

 

 

Воспитатель:Озиме каждый говорит по-разному: 

1 ребенок: 

С. А. Есенин «Пороша» 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой,               

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна… 

 

2 ребенок: 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою зимою…» 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой… 
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3 ребенок 

Ирина Пивоварова «Зима» 

К нам пришло письмо одно, 

Было странное оно. 

Вместо марок – Три снежинки, 

А конверт – Из чистой льдинки, 

А письмо не на листке, 

А на беленьком снежке: 

— Скоро, скоро к вам примчу, 

На метели прилечу, 

Запляшу и закружу, 

Снегом землю наряжу, 

И деревья, и дома …– 

И подписано: 

«Зима» 

 

 

4 ребенок 

 Андрей Усачев «Ёжик смотрит на снежинки» 

Ёжик смотрит на снежинки. 

«Это, — думает, — ежинки… 

Белые, колючие 

И к тому ж — летучие». 

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

«Ишь какие смелые 

Эти мухи белые!» 

Заяц смотрит на снежинки:                                                     

«Это заячьи пушинки… 

Видно, заяц — весь в пуху — 

Чешет шубу наверху». 

Мальчик смотрит на снежинки: 

«Это, может быть, смешинки?..» 

Не поймѐт он, почему 

Очень весело ему. 
 

5 ребенок 
 

 Ирина Черницкая «Пришла зима веселая» 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою.                                  

На елке разукрашенной фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая подольше не кончается! 
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6 ребенок  

Тамара Маршалова «Снеговик» 

Снеговик, морковный нос, 

Вышел утром на мороз. 

Взял лопату снег убрать, 

Взял метлу, чтоб подметать, 

Санки взял, чтоб в лес пойти 

И дровишек принести. 

А затем испечь коврижку, 

В гости пригласить зайчишку, 

Мишку, белку и ежа, 

Воробья и снегиря. 

Приходи, лесной народ! 

Снеговик вас в гости ждѐт. 

 

7 ребенок 

*** неизвестный автор 

Я живу у Дедушки, 

Дедушки Мороза 

Личико румяное и щечки словно розы. 

Мне косички белые вьюга заплетала, 

Красивые узоры на шубке рисовала. 

Тетушка Метелица связала рукавички 

Я девочка Снегурочка, 

самой зимы сестричка. 

 

 

8 ребенок 

Татьяна Гусарова «Снегурочка» 

Я Снегурочку слепила 

У подъезда, на площадке 

Собрала я снег лопаткой. 

Хоть немного снега было, 

Я Снегурочку слепила. 

В коридор поставила, 

А она … растаяла! 

 

 

(Музыкальное произведение: корякский фольклор «Веселый танец») 

Воспитатель: Ребята мы живем с вами в прекрасном крае,который называется 

Камчатский. На Камчатке зима длинная, холодная, очень снежная. Наши камчатские 

поэты посветили много стихов камчатской зиме. 
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9 ребенок:  

В. Павлюткин «У нас зима…» 

У нас зима. 

В крутых распадках 

Гуляет снежной пыли сноп, 

Лишь снег да ветер, 

Вся Камчатка 

Похожа на большой сугроб. 

Пурга за окнами смеется, 

Вздыхает в трубах домовым. 

Дорога лентой белой вьется 

И тает в небе, словно дым. 

Все стихнет в ночь, 

А спозаранку, 

Едва проснувшись, 

Ветер зло 

Поземок стружки, 

Как рубанком, 

Снимает с наста тяжело. 

 

(Музыкальное произведение: корякский фольклор «Веселый танец», 

продолжение) 

Воспитатель: Наш Край славится красивой, неповторимой, уникальной природой. 

Все здесь прекрасно: растительный и животный мир, вулканы, гейзеры и водоемы. 

 

10 ребенок 

Пастернак Татьяна «Долина гейзеров…» 

Долина гейзеров сверкает, 

И будто в сказке вырастает 

Поток клубящихся паров, 

Каскад термальных вееров. 

Имеет славная Камчатка 

Немало данных ей чудес, 

Ко всем великий интерес, 

В любом из них своя загадка. 

 

11ребенок 

Н. Коровин «В краю глухих камчатских сопок…» 

В краю глухих камчатских сопок 

Где лишь медведь ревет в ночи, 

Как старики, на склонах сопок, 
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Стоят, согнувшись, кедрачи. 

А рядом – белые березы 

Стоят под ветром в полный рост. 

В метель, в жестокие морозы 

Вершиной достают до звезд! 

Вот так и в жизни –сильным, смелым 

Любая нипочем беда. 

Живут под стать березам белым, 

И побеждает Красота! 

 

(Музыкальное произведение: «этно-современная музыка Камчатского края») 

Воспитатель: Люди говорят – Россия начинается с Камчатки, у нас раньше 

наступает день, выпадает снег и начинаются праздники.  

 

12 ребенок: 

Л. Юдина «Говорят, что солнца мало…» 

Говорят, что солнца мало 

На заснеженной Камчатке, 

Что всегда оно играло 

С ней в невидимые прятки. 

Говорят, что солнца мало, 

Только испокон веков 

Солнце здесь всегда вставало, 

Прячась в шапке облаков, 

Нахлобучив в сизой дымке 

Облаков крутой парик, 

Ускользало невидимкой 

На далекий материк. 

Только все у нас в порядке, 

И уютно, и светло. 

На заснеженной Камчатке 

Сердцу вольному легко… 

 

13 ребенок 

 

Якушева Ада «Там круглые камни у моря…» 

Там круглые камни у моря 

И звѐзды морские лежат. 

Там нету ни грусти, ни горя, 

Там родиной все дорожат. 
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Там гнутся кривые берѐзы 

Грибы под ногами растут. 

И даже в большие морозы 

На окнах ромашки цветут. 

И как бы там не было сладко 

На юге, в тепле загорать, 

Вовек не забудешь Камчатку — 

Отчизны вовек не отнять. 

У самого синего моря 

Есть сказочная сторона. 

Там ветры шумят на просторе. 

Зовѐтся Камчаткой она. 

 

(Музыкальное произведение: современные детские песни – вступление, бой 

курантов) 

Воспитатель:Славится зима праздниками, какими? (Новый год, Рождество, 

Крещение).Да, все праздники проходят с угощениями, хороводами, песнями и 

стихами. Вот и наши ребята подготовили замечательные стихотворения про всеми 

любимый зимний праздник «Новый год». 

 

14 ребенок: 

Михаил Яснов «Снег кружится…» 

Снег кружится белый- белый, 

Наступают чудеса. 

Новый год стучится в двери. 

Ждем его, закрыв глаза… 

В эти добрые мгновенья 

Каждый думает о том, 

Чтобы радость и веселье 

Заглянули в каждый дом! 

Чтобы сказочный волшебник 

Всем подарочки принес, 

Приходи уже скорее, 

Добрый Дедушка Мороз! 

 

 

15 ребенок: 

Александр Бродский «Всюду снег» 

Всюду снег, в снегу дома – 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 
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Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари                         

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшут у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу. 

 

16 ребенок: 

*** неизвестный автор 

Зиму я люблю за санки, 

За снежинки, и за лед, 

А еще люблю за праздник 

Самый лучший – Новый год! 

В Новый год приходит сказка, 

 Дед Мороз приходит тоже,                         

Все ребята скачут в масках, 

Друг на друга не похожи. 

Возле елки хоровод 

Вместе водят дружно. 

Если скоро Новый год, 

То грустить не нужно. 

 

(Музыкальное произведение:«Soft Hearted. Anders Baldwin») 

Воспитатель: – Мы с ребятами хотели бы поздравить всех камчатцев с 

наступающим Новым Годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а 

новый – будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаем 

мира, благополучия и счастья вам, дорогие наши земляки! Пусть в Новом Году 

сбудутся все ваши мечты! (Дети вместе говорят «С Новым годом!»). 

 

– Продолжаем наше мероприятие. 

 

17 ребенок 

Агния Барто«Самый лучший праздник» 

Посмотри на календарь — 

Приближается январь. 

Это значит, Новый год 

Собирается в поход. 

Снег сверкает ярко-ярко, 

Мне и весело, и жарко.                                                              

Это значит, что зимой — 
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Самый лучший праздник мой. 

Мы сегодня так устали — 

Дома ѐлку наряжали. 

Это значит, Новый год 

Обязательно придѐт! 

 

 

18 ребенок: 

Дарья Брылякова «Новый год» 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопиться, идет! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам! 

Праздник мы встречаем, 

Елку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки… 

Скоро Дед Мороз придет, 

Нам подарки принесет – 

Яблоки, конфеты… 

Дед Мороз, ну где ты? 

 

Воспитатель: – А вот где же Дед Мороз нам расскажет следующий участник. 

 

19 ребенок: 

З. Александрова «Шел по лесу дед Мороз…» 

Шел по лесу дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил – 

Елки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый Год                     

Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина, 

Светит желтая луна… 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лед, 

Наступает Новый Год! 
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20 ребенок: 

Дарья Брылякова «Новый год» 

Скоро, скоро Новый Год! 

Скоро Дед Мороз придет. 

За плечами елочка,                              

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

 

21 ребенок: 

Марина Табаровская «Белая снежинка» 

Белая снежиночка села на ладошку, 

На нее хотелось мне посмотреть немножко, 

А потом желание сразу загадать. 

Знаю, всѐ исполнится, если подождать. 

Но еще при этом нужно не забыть 

Дедушке Морозу быстро сообщить: 

Взять листок бумаги, всѐ там написать, 

И любимой маме, где лежит, сказать. 

 

22 ребенок: 

С. Суворова «В новый год под яркой елкой…» 

В Новый год под яркой елкой 

Я нашла подарок свой. 

В старой обувной коробке 

Спал котенок золотой. 

Носик кнопкой, хвостик кистью, 

Лапки в белых башмачках, 

А усищи-то, усищи! 

И полоски на боках. 

Заберу его в кроватку. 

Тихо песенку спою. 

Чтобы спал он сладко - сладко 

Сказку на ночь расскажу! 

 

23 ребенок: 

Василий Гурин «Я сегодня спать не лягу…» 

Я сегодня спать не лягу, 

Буду Новый год встречать. 

Долго Дедушку Мороза 
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Стану ночью поджидать. 

Подсмотрю как он подарки, 

Возле елочки кладет, 

Попрошу, чтобы остался 

Он со мной на целый год. 

 

24 ребенок 

Людмила Шевченко «Смешные игрушки» 

На ѐлочке нашей смешные игрушки: 

Смешные ежи и смешные лягушки, 

Смешные медведи, смешные олени, 

Смешные моржи и смешные тюлени. 

Мы тоже немножко в масках смешны,                                       

Смешными мы Деду Морозу нужны, 

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех, 

Ведь праздник сегодня веселый у всех! 

 

(Музыкальное произведение:«Детские новогодние песни») 

– Ну что, ребята, вы все большие молодцы! С помощью ваших стихотворений мы 

ещѐ раз побывали в зимнем лесу, увидели красоту родного края, да и на Новогодний 

праздник заглянули.  

А чтобы запомнился 

Вечер наш яркий, 

Мы вам вручаем 

Вот эти подарки!  (Вручение благодарностей всем чтецам.) 

 

Воспитатель:Вот и подошло к концу нашемероприятие - литературная гостиная 

«Новогодняя Камчатка». Мы с вами прослушали замечательные стихотворения о 

зиме, о Камчатке, о Новом годе. Мы благодарим вас за активное участие и желаем 

вам самого доброго: здоровья, счастья, накататься вдоволь на санках, на лыжах, 

наиграться в снежки на целый год до следующей зимы!!! Всем спасибо за участие и 

за старание! 

 

 


