
 «Душой к природе прикоснись» 
 

13 июня 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О 
проведении в Российской Федерации Года литературы» в 2015 году. В 

нашем районе в этом году прошла серия мероприятий, посвященных Году литературы. Не 
остались в стороне педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений.  

Дошкольный возраст - время активного становления ребенка как читателя, 
требующее внимания и кропотливой совместной работы воспитателей дошкольного 
учреждения и родителей. Поэзия – наиболее органичный для дошкольников тип 
художественного словесного искусства, который обладает огромными возможностями по 
отношению к ребенку. Стихи способствуют формированию детской речи, развивают слух, 
воображение, открывают дорогу в культуру. 

29 октября 2015 г. состоялся конкурс чтецов воспитанников  дошкольных 
образовательных учреждений «Душой к природе прикоснись». В конкурсе приняли 
участие 44 воспитанника из 15 дошкольных образовательных 
учреждений города и района (детские сады № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 
14, 23, 25, 26, 27, начальная школа-детский сад № 24). Педагоги 
детского сада № 12 «Полянка» радушно встречали детей и взрослых. 
Малыши в ярких костюмах вошли в зал под аплодисменты взрослых. 
Всех поприветствовали воспитанники из «Полянки»: Юля Варенцова 
прочла стихотворение «Гусеница» Осадовой, а Аня Левашова - 
«Почему медведь спит» Коваленковой.  Кутырина Л.Н., ведущая конкурса, представила 

членов жюри. Педагоги были рады встрече с Киселевой Галиной В., 
Васильчишиной Натальей Павловной - опытными учителями-логопедами, 
наставниками  многих молодых педагогов.  

Трудно выбрать, кто был лучшим. Самым маленьким участницам 
всего 4 года. Это  Мешкова Света из детского сада № 4 «Буратино», 
Подъячева Рита из детского сада № 3 «Лукошко» и 
Афанасьева Алиса из детского сада № 5 «Радуга». Все 

дети были очень хорошо подготовлены, выразительно читали стихи, 
но Новожилова Лина из детского сада  № 6 «Ягодка», Антонов Степан 
из начальной-школы детского сада № 24 «Солнышко», Волкова 
Светлана из детского сада № 2 «Октябрёнок» поразили всех. Дети 
очень чисто, выразительно, войдя в образ, прочли произведения. Приз 
зрительских симпатий завоевал Янушкин Арсений из детского сада № 3 «Лукошко» и 
Арнаут Арина из детского сада № 26 «Алёнушка». Танцевальный номер 

подготовительной группы № 11 и завораживающее пение старшей 
группы № 10 детского сада № 12 «Полянка» разрядили атмосферу 
конкурса. Паутова М.В. провела с детьми разминку. Все были вместе - 
взрослые и дети - как одна большая семья.  

 Конкурс был ярким событием в жизни дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
 

 

 

 


