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Ведущий 1: Добрый вечер, ребята! А вы умеете петь и танцевать? (Дети 

отвечают) Давайте мы с вами проведем конкурс талантов, победителей 

ожидают небольшие призы. (Звучит фонограмма  веселой музыки).  

 

Ведущий 1: Мы пришли к вам веселиться, 

                      Пошутить и порезвиться 

                      Я, поверьте, ни минуты посидеть так не могу. 

                      От избытка, видно силы, то скачу я, то бегу. 

 

Ведущий 2: Жетоны наши не простые. (Показывают жетоны) 

                      Они как, радуга цветные,  

                      Их вручают только лучшим 

                      И, конечно же, не скучным. 

                      Мы предлагаем не зевать   

                      И в наших конкурсах сыграть. 

 

1. Конкурс стихов 

«О Родине, о мужестве, о славе» 

 

Вам необходимо выразительно прочитать стихотворение о Великой 

Отечественной Войне. (Ребята читают наизусть стихотворения о ВОВ) 

Победитель определяется по реакции зрителей - шумными 

аплодисментами и ему  вручается приз: «Волшебное средство для выведения 

плохих отметок» (Ластик) 

 

2. Конкурс певцов 
       «Дорогою добра». 

 

Ведущий 1:А теперь вам детвора 

                    Спеть для нас уже пора. 

                    Ну-ка громче спойте нам! 

                    Сладкий приз за это дам. 

 

Ведущий 2: Посоветую друзья, 

                     Шутить с песнями нельзя,  

                     Впрочем, в правилах для всех, 

                     Есть надежда на успех. 

                     Кто в запеве опоздает, 

                     Тот и конкурс проиграет 
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Итоги этого конкурса определяют наши уважаемые зрители, своими 

шумными аплодисментами, а  победителю вручается сладкий приз. 

(Шоколадка) 

 

3. Конкурс 

«Узнай меня» 
(на лучшую пантомиму литературного персонажа) 

 

Основная задача участников в этом конкурсе – подобрать и показать 

пантомиму так, чтобы никто из зрителей не угадал ее. Одновременно 

участвуют 3-4 человека. Каждый из них должен показать литературный 

персонаж из сказки. А зрители угадывают. Чья пантомима окажется самой 

неузнаваемой, тот и побеждает в конкурсе. Итоги этого конкурса определяет 

зрительный зал. Победителю вручается приз. (Блокнот с ручкой)  

 

Дорогие, наши друзья, вот и подошел к концу наш праздник. 

Благодарим вас за активное участие в наших конкурсах. Сегодня мы увидели,  

какие вы все талантливые ребята. И мы всегда будем рады видеть вас, в 

нашей Детско-юношеской библиотеке. До новых встреч, друзья!  


