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Звучат фанфары! 

Звучат фанфары!

На нашем конкурсе чтецов

Каждый ребенок артист,

Звезда и просто молодец!



Миша

Акулов  - супер

молодец!

Финалист 

отборочного 

тура. Призер  

конкурса чтецов 

среди детей 

младших групп 

–занял почетное 

3-е  место .

*    *     *   

Щиплет щечки, 

щиплет нос, 

Коченеют ручки.

Ах, ты дедушка 

мороз,

Брось такие 

штучки!

Хватит бестолку

щипать,

Хватит 

баловаться, 

Дай немножко 

поиграть,

С горки 

покататься!



Арина

Хавлюк –

яркая, 

творческая 

девочка.

Финалистка 

отборочного 

тура.

Участница  

финального 

конкурса 

чтецов среди 

детей младших 

групп детского 

сада.

*    *     *   

Мы мороза не 

боимся , 

Мы с морозом 

веселимся.

Ручками 

похлопаем.

Ножками 

потопаем.

Эй, мороз, ты 

мороз, 

Не кусай ребят 

за нос.



Маргарита

Чухляк –

творческая, 

оригинальная 

девочка.

Финалистка 

отборочного 

тура.

Участница  

финального 

конкурса 

чтецов среди 

детей 

младших 

групп  

детского сада.

*    *     *   

Открываем 

календарь –

Начинаем 

январь.

В январе, в 

январе

Много снега на 

дворе.

Снег на крыше, 

на крылечке.

Солнце в небе 

голубом.

В нашем доме 

топят печки,

В небе дым 

стоит столбом!



Милена 

Шандер –

смелая, 

прекрасная 

девочка!

Финалистка 

отборочного 

тура. 

Участница 

конкурса  

чтецов среди 

младших групп 

детского сада.

*    *     *   

Ах, ты 

зимушка-зима!

Белый снег 

пушистый

Раскидала на 

дома,

И ледочек

чистый.

И сверкают в 

тишине

Белые 

снежинки,

И рисует на 

окне

Дед Мороз 

картинки.



Илья 

Завалихин -

уникальный, 

замечательный 

мальчик.

Участник 

отборочного тура 

среди детей своей 

группы. 

*    *     *   

Замело дороги, 

Сколько снежной 

ваты!

И в своей берлоге

Спит медведь 

лохматый.

Вот смешной 

малютка

В розовой пижаме.

Это спит мишутка 

Прижимаясь к маме.

Раздаются храпы

Ото всех лежанок…

Жаль, у косолапых

Нет ни лыж, ни 

санок.



Алина 

Лопатина  -

наша 

маленькая 

звездочка.

Участница 

отборочного 

тура среди  

детей своей 

группы.

*    *     *   

Сыплется 

снежок на елки

Заметает все 

дома.

Это к нам 

пришла из 

сказки 

Белоснежная 

зима.



Саша

Третьяков -

веселый,   

изобретательный 

мальчик.

Участник 

отборочного тура  

среди детей своей 

группы.

*    *     *   

Белый снег пушистый,

В воздухе кружится, 

И на землю тихо 

падает, ложится.

И под утро поле, 

Снегом забелело,

Точно пеленою, 

Все его одело, 

Стали дни короче, 

Солнце меньше стало, 

Вот пришли морозы 

И зима настала.



Аня Дроздова –

милая, удивительная 

девочка.

Участница 

отборочного тура 

среди детей своей 

группы.

*    *     *   

Я снежинка золотая,

Я от солнышка 

такая!

На щеках по ямочке –

Это мне от мамочки.

Глазки – синие 

цветочки – я и 

папина дочка! 



Саркис 

Меликджанян –

милый,  

харизматичный

мальчик. Участник 

отборочного тура 

среди детей своей 

группы.

*    *     *   

Я зима, люблю 

мороз

Довожу людей до 

слез

А сама их зря не 

трачу

Уходя однако плачу.   



Событие это запомним на век

Как яркий, большой, цветной 

фейерверк!


