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Литературно-семейный конкурс
«С книгой по жизни»
Цели конкурса:
1.Возродить семейное чтение
2.Воспитать у учащихся любовь к книге и чтению.
Участники:
учащиеся 5 класса и их родители (две команды: 5а и 5б кл.)
Оборудование: мультимедийный проектор, тематическое оформление игрового
пространства выставками: «Новинки из мира книг», «Самые востребованные
произведения классиков».
Лиши человека воды, и он умрёт, а лиши
книги – он перестанет быть человеком.
Народная мудрость
Ты представь себе на миг
Как бы жили мы без книг?
Что бы делал ученик,
Если б все исчезло разом,
Что писалось для детей, От волшебных добрых сказок
До веселых повестей?..
1 конкурс: «Хорошая книга – лучший друг» (пословица)
Команда представляет компьютерную презентацию «Моя любимая книга»
2 конкурс: А ты, дружочек, не зевай,
Нам поскорее отвечай:
Героя книги укажи,
Затем, писателя скажи,
Названье книги не забудь,
И станешь первым!
В добрый путь!
Из какого произведения этот отрывок? (указать автора и название)
Берутся отрывки из следующих произведений: С.Маршак «Двенадцать месяцев» и
Д.Дефо «Робинзон Крузо»,Вит.Губарев «Королевство кривых зеркал», Распэ
«Приключения барона Мюнхаузена».
3 конкурс: Знаешь ли ты писателей?
- Все ли они писали о природе? (на экране - портреты писателей)
- Всех ли этих писателей можно назвать детскими? (на экране – портреты
писателей)
- Все ли эти сказки написал Андерсен? (на экране – книги)
- Кто автор сказки «Красная шапочка»?
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Музыкальная пауза. Жюри подводят итоги трех конкурсов.
4 конкурс: «Что за прелесть эти сказки!»
Обращение к родителям:
Вы любите сказки? Не верю, что нет!
Теперь вы большие, но были дети…
О, как жаль, если и до теперешних дней
С вами вместе не дожили сказки эти.
Грустно мне, грустно, как никогда
Ведь у вас тоже такие минуты были?
Вы любите сказки? Скажите: да!
Я хочу, чтобы вы их любили!
- «В какой сказке говорится…?» - (на столиках конверты с вопросами.
Представители команд по очереди берут конверты и, посовещавшись, отвечают)
5 конкурс: Мир поэзии!
На экране – отрывки из стихотворений классиков. Найти «лишнее» звено – строки,
принадлежащие другому поэту.
В течение одной минуты придумать рифмы к слову ( 1 команда – «урок», команда –
«работа»)
Прочитать стихотворение собственного сочинения (домашнее задание)
6 конкурс: «Артистический»
- Команды читают стихотворения по ролям: С.Михалков «Про девочку, которая
плохо кушала», С.Маршак «Волк и Лиса»
- Болельщики инсценируют басни Крылова.
7 конкурс для болельщиков: Веселые скороговорки (быстро и правильно)
Музыкальная пауза. Жюри подводят итоги. Награждение.
Закончен праздник. Он у нас
Рассчитан на один лишь час.
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год.
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