
О городском конкурсе чтецов «Начинается рассказ…», посвященном 130-летию 
С.Я.Маршака 

2017 год ознаменован 130-летием со дня рождения русского поэта, драматурга, 
переводчика, литературного критика и сценариста Самуила Яковлевича Маршака. 
Каждому человеку его имя знакомо и близко с детства. Произведения С.Я.Маршака полны 
мудрости, радости и юмора. Они воспитывают любовь к родной земле, природе, 
стремление к миру.  

26 октября 2017 прошел городской конкурс чтецов «Начинается рассказ…», 
посвященный 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака, среди учащихся коррекционных 
школ г.Якутска. Данный конкурс проводился с целью развития творческих способностей 
учащихся в области художественного слова, интереса и любви детей к поэзии С.Я. 
Маршака, которая наполнена  стихотворениями о детстве, любви и дружбе.  

Организаторами конкурса выступили МОКУ С(К)ОШ-И №34 г. Якутска и МКУ 
ЦБС «Город Якутск» филиал №5 библиотека «Книга-03».   

В этом конкурсе приняли участие 35 учащихся коррекционных школ г.Якутска: 
МОКУ С(К)ОШ-И №34, МОКУ С(К)ООШ №22, МОКУ С(К)ОШ-И №28, ГКОУ РС(Я) 
«РС(К)Ш-И», С(К)ОШ №4, СОШ №35 и МКУ ЦПИКС «Берегиня». Участники конкурса 
показывали своё мастерство выразительного чтения стихов в трёх возрастных 
номинациях: младшая – учащиеся 2-4 классов; средняя – учащиеся 5-6 классов; старшая – 
учащиеся 7-8 классов. 

Участники декламировали стихотворения С.Я. Маршака, которые  участники 
выбирали самостоятельно. Во время выступлений были использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы и атрибуты. В рамках конкурса дети познакомились 
с биографией Самуила Яковлевича, узнали много нового и интересного о его жизни и 
творчестве. Ребята поучаствовали в викторине по произведениям автора, отгадывая 
загадки и узнавая известных им героев по иллюстрациям. 

Жюри конкурса во главе с заведующей библиотекой «Книга-03» Козиной Ольгой 
Анатольевной, определил победителей в каждой возрастной группе. Особое внимание 
обращалось на выразительное чтение, интонационную выразительность, мимику, жесты,  
соответствующих содержанию исполняемого произведения. В результате члены жюри 
выбрали победителей и призеров в каждой возрастной группе. Среди детей  младшей 
группы победителями стали Серёжа С. (ГКОУ РС(Я) «РС(К)Ш-И») и Андрей С., Олег С., 
Настя С. (МКУ ЦПИКС «Берегиня»). Среди детей средней группы – Серёжа А. (ГКОУ 
РС(Я) «РС(К)Ш-И») и Влада С.(МОКУ С(К)ОШ-И №34). Среди детей старшей группы – 
Серёжа З. (ГКОУ РС(Я) «РС(К)Ш-И») и Валя Б. (МОКУ С(К)ООШ №22). Все участники 
конкурса были награждены  сертификатами, а победители – дипломами. 

Хочется поблагодарить всех участников и их руководителей за настоящий 
праздник поэзии, который они своим исполнением подарили всем участникам, учителям, 
организаторам. 

До новых встреч! 
 
 

Учитель русского языка и литературы Будищева Т.А. 
 


