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Цель: расширение читательского кругозора дошкольников. 

Задачи: 

 Способствовать развитию интереса и потребности дошкольников в 

постоянном чтении книг и обсуждении их со взрослыми и 

сверстниками  

 Развивать индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус средствами произведений С.В. Михалкова. 

 Создавать условия для формирования умения эмоционально и 

выразительно передавать содержание произведений С.В. Михалкова 

средствами чтения наизусть. 

 Выявить  лучших чтецов среди детей старшей, подготовительной 

групп, предоставляя им возможность для самовыражения. 

 Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

 

 

Ход 

(Дети сидят на кубиках с воздушными шарами в руках и обыгрывают 

отрывок из стихотворения С. В. Михалкова «А что у вас?») 

Ведущий: Кто на лавочке сидел, 

               Кто на улицу глядел, 

               Толя пел, 

                Борис молчал, 

                Николай ногой качал 

                    

                Дело было вечером, 

                Делать было нечего. 

                      

                Галка села на заборе, 

                Кот забрался на чердак. 

                Тут сказал ребятам Боря 

                Просто так: 

 

1-й ребёнок: - А у меня в кармане гвоздь! 

                       А у вас? 

 

2-й ребёнок: - А у нас сегодня гость! 

                     А у вас? 

 

3-й ребёнок: - А у нас сегодня кошка 

                        Родила вчера котят. 

                        Котята выросли немножко, 

                       А есть из блюдца не хотят! 



 

4-й ребенок: - А у нас на кухне газ! 

                     А у вас? 

 

5-й ребенок: - А у нас водопровод! 

                      Вот! 

 

6-й ребенок: - А из нашего окна 

                    Площадь Красная видна! 

                    А из вашего окошка 

                    Только улица немножко. 

 

7-й ребёнок: - Мы гуляли по Неглинной, 

                         Заходили на бульвар, 

                         Нам купили синий-синий 

                         Презеленый красный шар! 

(Дети выпускают из рук гелиевые шары) 

Ведущий: Ребята сегодня мы с вами отправимся в гости к Сергею 

Владимировичу Михалкову. Лучшие стихотворения Сергея Михалкова полны 

юмора, смешных происшествий, веселых приключений. 

Ведущий: -  А на чем же мы отправимся в своё путешествие? Давайте 

пофантазируем. Я предлагаю, предавая друг другу «волшебную палочку» 

продолжить предложение: «Мы поедем в гости к Сергею Михалкову на 

велосипеде, ...» 

Ведущий: Ой, смотрите, а Вас уже ожидает волшебный автобус. 

                 Занимайте посадочные места. 

Водитель: Все заняли свои места? Тогда автобус отправляется в путь. 

                  Что за путешествие без песни? 

                   Мир станет тесен. 

                   Давайте вместе песенку друзей споём, 

                   И к Сергею Михалкову мигом попадём. 

(Дети поют отрывок стихотворения С.В. Михалкова «Песенка друзей») 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Прекрасные друзья. 

Нам весело живется,        

Мы песенку поем, 

И в песенке поется 

О том, как мы живем. 

Красота! Красота! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 



Обезьяну, попугая – 

Вот компания какая! 

 

Когда живётся дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей: 

Они тебе помогут, 

И с ними веселей. 

 

Красота! Красота! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая - 

 Вот компания какая! 

(Раздается сигнал автобуса. Дети слушают объявление). 

Водитель: Уважаемые дети!  

Мы приехали в самый волшебный город на нашей планете. 

Здесь живут писатели, поэты. 

Здесь дети в разные игры играют, песни поют и стихи читают. 

Михалков: 

Облака, 

Облака – 

Кучерявые бока, 

Облака кудрявые, 

Целые, 

Дырявые, 

Лёгкие, 

Воздушные – 

Ветерку послушные… 

На полянке я лежу, 

Из травы на вас гляжу. 

Я лежу. 

Я лежу мечтаю: 

Почему я не летаю 

Вроде этих облаков, 

Я – Сережа Михалков! 

Ведущий: Смотрите, это же Сергей Владимирович Михалков. 

                   Давайте поздороваемся с ним. 

Дети. Здравствуйте! 

Михалков: Здравствуйте, дети.  

                     Я самый веселый писатель на свете. 



                     Люблю путешествовать и мечтать. 

                     О смешных происшествиях стихи сочинять. 

                     Ваши воспитатели сказали, что вам стихи мои читали. 

                       Я хочу с вами дружить, 

                       Свои игры предложить! 

Михалков: Будете со мной играть? 

Дети: Да. 

Михалков: Располагайтесь на полянке, как вам удобно. 

                 Начинается игра  

                 Вы, ребята, не зевайте 

                 Дружно хором отвечайте! 

 

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать: 

Родились у нас котята – 

Их по счёту ровно… (пять). 

(«Котята») 

 

В коридоре смех и топот, 

В коридоре гул речей. 

В кабинете – дядя Степа 

На осмотре … (у врачей). 

(«Дядя Степа») 

 

Весь укутанный, 

В постели 

Мой щенок лежит пластом 

И виляет еле-еле 

Забинтованным…(хвостом) 

(«Мой щенок») 

 

Сверху солнышко печёт, 

А внизу река течёт. 

В этой речке утром рано 

Утонули два… (барана). 

(«Бараны») 

 

И завтра ровно к девяти  

Придется в школу мне идти  

И до обеда там сидеть -  

Читать, писать и даже…(петь!) 

(Тридцать шесть и пять) 

 

Ведущий: Ребята, давайте мы тоже сыграем с Сергеем Владимировичем в 

нашу игру «Ровным кругом». 



Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, проговаривая:  

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идём за шагом шаг, 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 

С окончанием слов все останавливаются и повторяют движения за 

ведущим. 

Ведущий:  

Мы руками хлопаем –хлоп-хлоп-хлоп. 

Мы ногами топаем-топ-топ-топ. 

Кулаками постучим, 

Повернемся и молчим. 

Ведущий: 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идём за шагом шаг, 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 

С окончанием слов все останавливаются и повторяют движения за 

ведущим. 

Большие ноги шли по дороге 

Топ-топ-топ (темп замедленный). 

Маленькие ножки бежали по дорожке 

Топ-топ-топ (быстрый темп). 

 

        Михалков: Притомился я, устал, 

          Очень весело играл. 

Проходит конкурс чтецов. Дети старшей и подготовительной групп 

декламируют стихи С. В. Михалкова 

Ведущий: А вы, Сергей Владимирович, отдохните, посидите и стихи 

послушайте. Наши ребята готовились к конкурсу, посвящённому вашему 

творчеству. 

 Конкурс откроет ……….                   со стихотворением «Рисунок» 

 «Рисунок» 

Я карандаш с бумагой взял, 

Нарисовал дорогу,  

На ней быка нарисовал, 

А рядом с ним корову. 

 

Направо дождь, налево сад, 

В саду пятнадцать точек, 

Как будто яблоки висят 



И дождик их не мочит. 

 

Я сделал розовым быка, 

Оранжевой - дорогу, 

Потом над ними облака 

Подрисовал немного. 

 

И эти тучи я потом 

Проткнут стрелой.  

Так надо, 

Чтоб на рисунке вышел гром 

И молния над садом. 

 

Я черным точки зачеркнул, 

И означало это, 

Как будто ветер вдруг подул 

И яблок больше нету. 

 

Еще я дождик удлинил - 

Он сразу в сад ворвался, 

Но не хватило мне чернил, 

А карандаш сломался. 

 

И я поставил стул на стол, 

Залез как можно выше 

И там рисунок приколол, 

Хотя он плохо вышел. 

 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Котята» 

2- й ребёнок 

«Котята» 

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать: 

Родились у нас котята - 

Их по счёту ровно пять. 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 

Раз - котёнок самый белый, 

Два - котёнок самый смелый, 

Три - котёнок самый умный, 



А Четыре - самый шумный. 

Пять похож на Три и Два - 

Те же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 

 Хороши у нас котята - 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать! 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Кошки- мышки» 

3- й ребёнок 

Сказала Кошка Мышке: 

- Давай с тобой дружить!  

И будем этой дружбой  

До смерти дорожить. 

- Боюсь, - сказала Мышка, -  

Что цель твоя близка, 

И будет наша дружба  

Предельно коротка! 

- Hу что ж! - сказала Кошка. - 

Могу тебя понять!  

Я вижу, что смекалки  

мышек не отнять! 

 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Трезор» 

4-й ребёнок 

 

На дверях висел  

Замок.  

Взаперти сидел  

Щенок.  

Все ушли  

И одного  

В доме  

Заперли его. 

Мы оставили Трезора  

Без присмотра,  

Без надзора.  



И поэтому щенок  

Перепортил всё, что мог. 

Разорвал на кукле платье,  

Зайцу выдрал шерсти клок,  

В коридор из-под кровати  

Наши туфли уволок. 

Под кровать загнал кота -  

Кот остался без хвоста. 

Отыскал на кухне угол -  

С головой забрался в уголь,  

Вылез чёрный - не узнать.  

Влез в кувшин -  

Перевернулся,  

Чуть совсем не захлебнулся  

И улёгся на кровать Спать... 

Мы щенка в воде и мыле  

Два часа мочалкой мыли.  

Ни за что теперь его  

Не оставим одного! 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Бараны» 

5-й ребёнок 

По крутой тропинке горной 

Шёл домой барашек чёрный 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым братом. 

И сказал барашек белый: 

"Братец, вот какое дело: 

Здесь вдвоём нельзя пройти - 

Ты стоишь мне на пути". 

Чёрный брат ответил: "Ме-е, 

Ты в своём, баран, уме-е? 

Пусть мои отсохнут ноги, 

Не сойду с твоей дороги!" 

Помотал один рогами, 

Уперся другой ногами... 



Как рогами ни крути, 

А вдвоём нельзя пройти. 

Сверху солнышко печёт, 

А внизу река течёт. 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Заяц портной» 

6-й ребёнок 

Серый заяц под сосной 

Объявил, что он портной. 

 

И портному через час 

Медвежонок сдал заказ.  

 

- Будет ваш заказ готов 

До январских холодов! 

 

Заяц режет, заяц шьет, 

А медведь в берлоге ждет. 

 

Срок прошел. Пришел медведь - 

А штаны нельзя надеть. 

 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Паучок» 

7-й ребёнок 

Я привёз из Каракумов 

Очень злого паучка, 

Он зовётся каракуртом - 

Он из жителей песка. 

Им укушенный верблюд 

Не живёт пяти минут. 

Я привёз из Каракумов 

Очень злого паучка, 

Он зовётся "чёрной смертью" - 

Житель жёлтого песка. 

Если кто меня разлюбит, 

Паучок того погубит. 

 



Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Андрюшка» 

8- ребёнок 

«Андрюшка» 

Лежали на полке, 

Стояли на полке 

Слоны и собаки, 

Верблюды и волки, 

Пушистые кошки, 

Губные гармошки, 

И утки, 

И дудки, 

И куклы-матрёшки. 

 

Кто видел у нас 

В магазине 

Андрюшку? 

Он самую лучшую 

Выбрал игрушку - 

Он выбрал ружьё, 

И сказал продавец: 

- Ты будешь охотником. 

Ты молодец! 

 

Ведущий: Следующий участник конкурса ………… со стихотворением 

«Людоед» 

9- й ребёнок 

 

Живёт на свете людоед, 

Разбойник и злодей, 

Он вместо каши и котлет 

Привык на завтрак и обед 

Есть маленьких детей. 

 

Но и детей он ест не всех, 

Совсем не всех подряд. 

Он выбирает только тех, 

Которые шалят. 

 

Но ты не бойся, мой малыш, 

И днём и в час ночной, 

Когда ты спишь, когда шалишь, 

Я рядом. Ты со мной! 

 



Ведущий: Итак, последний участник конкурса ………… со 

стихотворением «Тридцать шесть и пять» 

10 - й ребёнок 

У меня опять: 

Тридцать шесть и пять! 

Озабоченно и хмуро  

Я на градусник смотрю: 

Где моя температура?  

Почему я не горю? 

Почему я не больной?  

Я здоровый! Что со мной? 

У меня опять:  

Тридцать шесть и пять! 

Живот потрогал - не болит! 

Чихаю - не чихается! 

И кашля нет!  

И общий вид 

Такой, как полагается! 

И завтра ровно к девяти  

Придется в школу мне идти  

И до обеда там сидеть -  

Читать, писать и даже петь! 

И у доски стоять, молчать,  

Не зная, что мне отвечать... 

У меня опять:  

Тридцать шесть и пять! 

Я быстро градусник беру  

И меж ладоней долго тру, 

Я на него дышу, дышу  

И про себя прошу, прошу: 

"Родная, миленькая ртуть!  

Ну, поднимись еще чуть-чуть!  

Ну, поднимись хоть не совсем -  

Остановись на `тридцать семь`"! 

Прекрасно! Тридцать семь и два! 

Уже кружится голова!  

Пылают щеки (от стыда!)...  

- Ты не здоров, мой мальчик? - Да!... 



Я опять лежу в постели - 

Не велели мне вставать.  

А у меня на самом деле - 

Тридцать шесть и пять 

Ведущий: Итак, последний участник конкурса ………… со 

стихотворением «Чудесные таблетки» 

11 - й ребёнок 

Для больного человека 

Нужен врач, нужна аптека. 

Входишь - чисто и светло. 

Всюду мрамор и стекло. 

За стеклом стоят в порядке 

Склянки, банки и горшки, 

В них пилюльки и облатки, 

Капли, 

мази, 

порошки 

От коклюша, от ангины, 

От веснушек на лице, 

Рыбий жир, 

таблетки хины 

И, конечно, витамины 

Витамины: 

"А", 

"В", 

"С"! 

Есть душистое втиранье 

От укусов комаров, 

Есть микстура от чиханья: 

Проглотил - и будь здоров! 

 

Михалков: Пока жюри совещается  

                    Вы ребята, не скучайте, 

                     А со мною поиграйте! 

Игра «Колокольчик» 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 

Дети образуют круг. В центре круга стоит водящий с завязанными 

глазами. Дети произносят текст и передают колокольчик по кругу, звеня 

им. На слово искать водящий должен показать у кого из детей 

колокольчик. Это и будет новый водящий. 

Дружно встали дети в круг.  

Слева друг и справа друг. 

Колокольчик друг от друга 

 Принимаем мы по кругу. 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинай его искать. 

Ведущий: Жюри подвели итоги конкурса и готовы наградить победителей. 

В номинации «Самый обаятельный исполнитель» победил ……. 

В номинации «Приз зрительских симпатий» одержал победу ….. 

В номинации «Самый эмоциональный исполнитель» победил…….. 

В номинации «Самый артистичный исполнитель» победил ………. 

 

Михалков: А теперь пора прощаться: 

                    Надо вам в детский садик возвращаться! 

                    Не болейте не скучайте. 

                    И меня не забывайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


