Конкурс, " Юный чтец", на тему" Моя малая Родина - Кяхта".

 Цель: Расширять знания детей о родном крае, о родном городе, его улицах, достопримечательностях.
Задачи:
- Знакомить с писателями и поэтами города Кяхта и республики Бурятия.
-Прививать интерес к истории родного города.
-Воспитывать любовь к родному краю, Родине, городу, интерес к стихам, уважение к культурному наследию своего народа. 
-Формировать у детей навыки выразительного чтения.

 Предварительная работа: Целевые прогулки по городу, посещение музея Обручева, беседы о республики Бурятия,  о родном городе - Кяхта.  Знакомство со стихами поэтов города. Участие в выставке рисунков на тему: "Мой город".
Ход.
Звучит песня," С чего начинается родина".
Дети входят и рассаживаются на стульчики.
 Ребята, скажите, как называется страна, в которой мы с вами живем?  Россия! У нашей страны удивительно красивое имя - Россия. Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия - единственная, необыкновенная страна- потому что она - наша Родина! Мы гордимся нашей великой Родиной. Россия, ребята, - самая большая страна в мире.
Мой друг, что может быть милей
Бесценного родного края?
Здесь солнце кажется светлей 
Здесь радостней весна златая.
Прохладный, лёгкий ветерок
Леса и травы зеленее,
здесь сладостней звучит поток
И соловей поёт нежнее.

Алина.Б и Соня.Б, исполняют песню," Росиночка-Россия".

Любовь к Родине начинается у каждого с любви к родным местам, где ты родился и живёшь. Любое место, даже самая маленькая деревенька, неповторимы своей красотой, очарованием.
 Ребята, как называется наше родное место, наша малая Родина, город, в котором мы с вами живем? 
Дети: Город Кяхта.   
Воспитатель: Наш город называется Кяхта, но сначала, в старину он назывался красивым названием - Троицкосавск. Славен наш город, своими вековыми традициями, лучшие стихи и песни живут и хранятся в памяти нашего народа.
Ребята, а вы любите свою малую Родину? Гордитесь своей Родиной? Знаете ли вы стихи о своём родном городе? 
Ответы детей.
 Сегодня наши ребята выучили стихи наших поэтов (М.Н.Арсентьев -папа нашей Даши, Г.А. Обухова,А Антонов, Борис Нимаев ,Анатолий Дубинин и др.) о городе Кяхта, и сейчас они расскажут нам.
Хочу представить вам наше жюри, которое будет оценивать ваше выступление.
Зав детским садом: Антонова,С.Т
Методист: Кудрявцева.О.Ю.
Воспитатели: Петрожицкая.О.Л.
Председатель род.ком: Турпанова.Н.О.
Ребята вы готовы? Всем вам я желаю удачи!
Дети читают стихи.
А пока наше жюри совещаются и подсчитывают баллы, ребята споют песню о своём родном городе.
"Город, в котором мы живём".

Мы споём о городе, в котором мы живём.
И своею песенкой расскажем мы о нём.
Не большой, не маленький - в зелени лесов...
Много на окраинах здесь ягод и грибов.

ПРИПЕВ: КЯХТА- наша малая Родина,
Наше детство здесь не кончается.
Где бы ни были мы, а всё-таки
Нас крупинка в Кяхте останется.
Переулки, улицы, тополя стоят.
И домишки с трубами, и торговый ряд.
А весной черёмухо - яблоневый цвет,
С петушиным пением розовый рассвет.
  ПРИПЕВ:
Городские праздники собирают всех,
И повсюду слышится музыка и смех!
Сколько б ни исполнилось нашей Кяхте лет,
Дарит всем тепло она и душевный свет.
А теперь слово нашему жюри. Вручение грамот.
Дети поют песню "Любимая земля".





