
Отчет о проведении конкурса чтецов  

В рамках Года экологии в России, в  библиотеке № 13 МБУК «Объединение 

библиотек» в апреле прошѐл  конкурс чтецов «Протяни руку дружбы природе». 

Организатор конкурса – Головырина Е. П. ведущий библиотекарь филиала № 13 

МБУК «Объединение библиотек». Конкурс проводился  в целях воспитания 

экологической  грамотности у школьников и ответственности за состояние 

окружающей среды, бережного отношения к богатствам природы, 

формирования экологической культуры и интереса детей к чтению литературы 

экологической направленности, пробуждения интереса к экологическим 

проблемам планеты. 
 

В нем приняли участие  воспитанники 

подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений  

(дети в возрасте 6-7 лет):  

МБДОУ «Детский сад №78»,  

МБДОУ «Детский сад №124»,  

МБДОУ «Детский сад № 5»  

и учащиеся школ (дети 1-2 классов)  

МБОУ «СОШ №  25»,   

МБОУ «СОШ № 1»,  

МБОУ  «ОЦ  № 11».  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Участники конкурса показывали своѐ 

мастерство в выразительном чтении 

стихов.  Доброжелательная обстановка 

и громкие аплодисменты воодушев-

ляли ребят.  

Все ребята очень старались прочитать 

свое стихотворение выразительно и 

ярко, как настоящие артисты.  

И каждый читал стихи лучше всех! На 

конкурсе прозвучали стихи разных 

поэтов: С.Михалков, А. Усачев, А. 



Яшин, Т. Петухова, М. Крюков и др. 

Стихотворения были посвящены 

природе,  воспеванию еѐ красоты, 

любви и уважению к ней, экологических 

проблемах. О том, как надо бережно 

относиться к природе, охранять еѐ, 

беречь леса, поля, реки, заботиться о 

животных и птицах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс стихов  оценивался по 5-ти бальной системе и по следующим 

критериям: 

  знание текста наизусть; 

  выразительность и чѐткость речи; 

  артистизм; 

  внешний вид – эстетика внешнего вида. 

Состав жюри:  

1.  Ефимова Т.Ф.  –  заведующий библиотекой №13. 

2.  Тарыничева Н.В. – ведущий библиотекарь филиала № 13. 

3.  Лашкова Н.С. – библиотекарь филиала № 13. 

 

За активное участие в конкурсе были награждены все чтецы сертификатом 

участника, а призовые места распределились следующим образом:  
 

Лучший исполнитель в номинации за 1 место: 
 

Тюлякова Анна (25/2в) 

Пешков Даниил (11/1а) 

Толкачева Лиза (1/1в) 

Дмитриев Егор(25/1б)  

Николаева Полина (д/с78) 

Воробьева Лиза (д/с 5) 

Парфенова Даша (11/1а) 

Дмитриев Егор (25/1б) 

Копысова Вика (25/1в) 



 

Лучший исполнитель в номинации за 2 место: 

 

Мальцева Вера (25/1б) 

Гордеева Яна (1/1в) 

Куликова Ксюша (25/2б) 

Вострякова Ксюша (11/1б) 

 

Филатова София (д/с 124) 

Гусева Катя (д/с 78) 

 

Лучший исполнитель в номинации за 3 место: 

Писарев Вова (25/2в) 

Кондратьева Василиса (11/1в) 

Кисилев Саша (11/1г) 

Константинова Кристина (25/1а) 

Тицкая Илона (25/2г) 

Магамедова Вероника (11/1г) 

Мельникова Вика (25/1г) 

 

Благодарственное письмо «За искренность исполнения» 

Изотов Алексей (11/1в)  

 

Благодарственное письмо «За самое лирическое исполнение» 

Мачульска Алиса (д/с 78) 

Сазонова Вика (д/с 124) 

Гатиятуллина Лиза (25/2а) 

Кононенко Дима (11/1б) 

Давыденко Настя (11/1в) 

 

Благодарственное письмо «За активное участие» 

Кладовщикова Соня (25/1в) 

 

   



 

 

 
 

Участники и победители были довольны конкурсом и желали 

встретиться вновь.  

 


