Школьный конкурс чтецов «Не любо-не смейся, а другим не мешай».
Ведущий: Добрый день гостям всем в зале!
Этой встречи долго ждали.
Пора конкурс начинать,
Лучшего чтеца выбирать.
Это только присказка, а впереди нас ждет школьный конкурс чтецов среди учеников 1-4 классов  “Не любо-не смейся, а другим не мешай ”.
Ведущий: Ни один конкурс не обходится без жюри. Поэтому разрешите мне представить его:
Татьяна Юрьевна Ассадулина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Ольга Владимировна Сарамудова- заместитель директора по воспитательной работе.
Наталья Анатольевна Змазнина- заведующая школьной библиотекой.
Ведущий: Сегодня в этом зале собрались ребята, чтобы побороться за звание лучшего чтеца. Каждый конкурсант пришел сегодня с твердым намерением победить. Желаю вам всем удачи! Итак, мы начинаем!
Наш конкурс чтецов сегодня откроет : Шефер Кирилл со стихотворением Агнии Барто «Муха в баню прилетела».
Пантелеев Артем, О.Григорьев «Повар».
Евгенов Никита, Крахматова Катя, Скороговорки
Бондаренко Данил, И.Гамазкова «Суровая правда»
Мартыненко Диана,
А.Барто «Я расту».�Матвеева Елена, А.Усачев «Солидная дама».
Трушкова Ульяна, А.Барто «Было у бабушки сорок внучат».
Антонов Владислав, А.Сметанин «Школьная былина».
Алымова Катя, С.Михалков «Как старик коров продавал». 
Новгородова Ангелина,  «Мамин прогноз».
Новоселова Ева, Г.Остер «Холодильник».
Лавягина Софья, Б.Заходер «Очень вежливый индюк».
Шабалдин Семен, А.Барто «Я расту»
Матвеев Сергей, А.Барто «Звонки».
Коршунова Ксения, В.Маяковский «История Власа-лентяя и лаботряса».
Ситдиков Данил, Э.Усепенский «Про Сидорова Вову»
Калашников Сергей, И.Гурина «Колбаса».
Ведущий: Как быстро летит время, подходит к концу наш конкурс и завершит его сегодня: Калашников Сергей, И.Гурина «Колбаса».
Ведущий: Сейчас мы предлагаем жюри  посоветоваться и подвести итоги конкурса.
Ведущий: Предоставляем слово жюри (участникам вручают дипломы, грамоты).
Ведущий:
Конкурс веселый удался на славу
И думаю, всем он пришелся по нраву!
Огромное спасибо всем участникам!
Всего вам самого доброго,
До новых, новых встреч!




Победители конкурса:
Среди 1-х классов: Пантелеев Артем, О.Григорьев «Повар».
Среди 2-х классов: Матвеева Елена, А.Усачев «Солидная дама».
Среди 3-х классов: 
Среди 4-х классов: Ситдиков Данил, Э.Успенский «Про Сидорова Вову».

