
Конкурс для родителей «Мы - читающая семья». 
 

Делимся на две команды «Знайки» и «Читайки».  

 

1) Литературная викторина: 

-  Возле леса, на опушке, трое их живет в избушке. Три кровати, три подушки. Угадайте без 

подсказки кто герои этой сказки? (Три медведя.) 

-  Летела стрела и попала в болото, а в этом болоте поймал ее кто-то. Кто, простившись с 

зеленою кожей, сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка.) 

-  Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, и однажды из болота вытащил он 

бегемота. Он известен, знаменит это... (доктор Айболит). 

-  С букварем шагает в школу деревянный мальчуган. Попадает вместо школы в полотняный 

балаган. Как зовется эта книжка? Как зовется сам мальчишка? (Буратино.) 

-  На сметане" мешен, на окошке стужен, круглый бок, румяный бок, покатился... (Колобок). 

-  Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка.) 

-  Кто говорил такие волшебные слова: «По щучьему веленью, по - моему хотенью" (Емеля.) 

- Он весел и незлобен, этот милый чудачек. С ним хозяин, мальчик Робин, и приятель 

Пятачок. Для него прогулка праздник. И на мёд особый нюх. Это плюшевый проказник, 

медвежонок… (Вини - Пух) 

-  Многим долго неизвестный стал он каждому дружком. Всем по сказке интересной 

мальчик – луковка знаком. Очень просто, хоть и длинно, он зовётся… (Чиполлино) 

 

2) Аукцион поговорок о книге и чтении. 

 Наш русский народ издавна ценил меткое слово, находчивый ум. Так до нашего времени и 

дошла народная мудрость, выраженная в поговорках. Итак, кто последним назовет 

поговорку о книге, чтении, тот и победит. 

С книгой жить – век не тужить.                Не красна книга письмом, красна умом. 

Хорошая книга – лучший друг.                С книгой поведешься – ума наберешься. 

Кто много читает, тот много знает.           Книга – ключ к знанию 

Глядит в книгу — видит фигу.              Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. 

Книги читать — скуки не знать.               Книги читать — не в ладушки играть. 

Книга – твой друг, без нее как без рук.                Книга мала, а ума придала. 

Чтенье — лучшее ученье.                                Книга - лучший подарок. 

Не всякий, кто читает, в чтении силу знает.               Читай сначала, а не с конца. 

 

Книги читай, да дела не забывай.                               Книги читать не семечки щелкать. 

 

 

3) Конкурс чтецов «Продолжи стихотворение».  

а) Глубокоуважаемый! 

    Вагоноуважатый!   



    Вагоноуважаемый!  

    Глубокоуважатый! 

                                       (Во что бы то ни стало, мне надо выходить.  

                                 Нельзя ли у трамвая Вокзай остановить?   С. Маршак «Вот какой 

рассеянный»),  

б) У меня зазвонил телефон… 

                                        (Кто говорит? – Слон.  К. Чуковский «Телефон»),  

в) Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел,  

    Толя пел, Борис молчал  

                                        (Николай ногой качал. Дело было вечером,  

                                         делать было нечего.  С. Михалков «А что у вас?»), 

г) Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет 

                                         (Он бежит себе в волнах на поднятых парусах,  

                     мимо острова крутого, мимо берега большого.  А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане») 

 

4) Конкурс «Кто здесь был и что забыл?». 

Каждая команда получает вещи (или картинки) и стараются в течение 2 минут определить 

произведение, из которых они взяты, назвать автора. 

1. Телефон («Телефон» К. Чуковского), 

2. Монетка («Муха-Цокотуха» К. Чуковский), 

3. Мыло, полотенце («Мойдодыр» К. Чуковский),  

4. Зайчик («Игрушки» А. Барто),  

5. Мячик («Наша Таня» А. Барто)  

6. Золотая рыбка («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин) 

 

5) Поэтический турнир.  

Команды получают задание – сочинить по данным рифмам стихотворные строчки: 

 читают — листают, листочки - цветочки.  

 

6) Пантомима. 

Выполнить пантомиму на любое стихотворение (А. Барто).  

 

7) Рисунок. 

Нарисовать иллюстрации к сказкам «Теремок», «Колобок».  

 

Жюри подводит итоги, награждает команду победительницу 

 

Воспитатель: закончен конкурс, он у нас рассчитан лишь на час, но вы читающий народ, 

любите книгу круглый год. 

 

 


