
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Конкурс чтецов  

«ЗИМА» 
 
 

 

Цель: 
 

-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический 
слух, совершенствовать исполнительское мастерство. 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к 
заучиванию стихотворений.  
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания 
и поведения. 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений, 
отгадывания загадок, разучивания песен. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: рисунки детей на тему «ЗИМА», ЖК телевизор с караоке, записи 
песен, мультимедийная установка. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 

 
Ведущий: 
 

 - Ребята, сегодня мы собрались в таком прекрасном кабинете, чтобы 
провести общешкольный конкурс чтецов и исполнения песен о зиме.  В нём 
будут участвовать учащиеся с 5 по 9 классы. 

-Тема нашего конкурса – «ЗИМА». Вы все выучили стихотворения и песни 
о зиме. Но для того, чтобы начать наш конкурс проведем небольшую разминку.  

На экране вы увидите загадки, я вам их буду прочитать. Если отгадка 
будут правильной, то ответ вы увидите в виде картинки. 

 
Показывается презентация «Зима». 
 

Ведущий: 

 
-Все загадки вы отгадали, а теперь мы приглашаем 5 «А» класс.  



Выходят ребята пятого класса: Чулкова Кристина, Чернобровкина 
Светлана, Иванова Екатерина, Тихонова Татьяна, Лубянская Наталья, Бузыко 
Дарья, Калиниченко Дима, Соболев Даниил, Лебедева Диана. 
 

Заклинание зимы 
М. Пожарова 
 

Разукрасилась зима: 
На уборе бахрома 
Из прозрачных льдинок, 
Звездочек-снежинок. 
Вся в алмазах, жемчугах, 
В разноцветных огоньках, 
Льет вокруг сиянье, 
Шепчет заклинанье: 
-Лягте, мягкие снега, 
На леса и на луга, 
Тропы застелите, 
Ветви опушите! 
На окошках, Дед Мороз, 
Разбросай хрустальных роз 
Легкие виденья, 
Хитрые сплетенья. 
Ты, метелица, чуди, 
Хороводы заводи, 
Взвейся вихрем белым 
В поле поседелом! 
Спи, земля моя, усни, 
Сны волшебные храни: 
Жди, в парчу одета, 
Нового рассвета! 
 

Зима  
Елена Благинина  
 

Зима негаданно-нежданно 
Пришла на черные поля. 
Еще вчера была туманна 
Дождем одетая земля. 
Деревья жалобно скрипели, 
Ручьи холодные текли... 
И вдруг метели налетели 
И сколько снега намели! 
И тени медленно ложатся 
На сад, на кровли, на скамью, 
Снежинки вьются и кружатся 
И рвутся в комнату мою. 
Они летят, легки и ломки 
И ослепительнее звезд, 
Как будто в синие потемки 
Дрожащий перекинут мост. 
 

Чудо из чудес 
В.Шипунова 
 

За окошком тёмным 



Чудо из чудес – 
Белые снежинки 
Падают с небес! 
Под луною полной 
Зимний тихий лес 
Запорошен снегом –  
Весь под ним исчез. 
Лучики и звёзды 
В тонких паутинках –  
Ночью новогодней 
Падают снежинки. 
 

Любимая зима 
Лариса Касимова 
 

Прекрасная зима, 
На улице морозно. 
Оденусь поскорей 
И потеплей как можно! 
Одену рукавички, 
Мне их связала мама. 
И шапку меховую 
Я натяну упрямо. 
Все озеро во льду, 
Деревья серебрятся, 
И все вокруг в снегу, 
А я пойду кататься. 
На лыжах я спущусь  
С крутой горы скорее, 
На санках прокачусь, 
И, падая, согреюсь. 
Как зиму я люблю! 
Быть может, это странно. 
Есть времена в году, 
Где дождь идет нежданно. 
Когда грибы растут, 
И набухают почки. 
Когда цветут в саду 
Красивые цветочки. 
Зима красивей всех! 
Пусть холодно, но все же 
Румяней, веселей, 
На праздник так похоже! 
 

Под утро.       
В.Орлов 
 

Вечер тихий 
И морозный, 
Только снега 
Нет и нет. 
За окном 
Включили звёзды, 
В доме 
Выключили свет. 
Из-за леса 



Туча вышла. 
Дом притих 
И замолчал. 
Ночью кто-то 
Еле слышно 
В окна лапками 
Стучал. 
А под утро 
В серебристой, 
В белоснежной 
Тишине 
Кто-то чистый 
И пушистый 
На моём лежал 
Окне.  
 

Ведущий: 
 

- А теперь ребята 5 «А» класса исполнят для нас песню на слова 
Э.Успенского, слова Е.Крылова  «Кабы не было зимы». 

 

Кабы не было зимы 
В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых. 

Не кружила б малышня 
Возле снежной бабы, 
Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 
Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 
Кабы не было зимы, 
В этом нет секрета - 
От жары б увяли мы, 

Надоело б лето. 
Не пришла бы к нам метель 

На денёк хотя бы, 
И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 
И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 
Кабы не было зимы, 

А всё время лето, 
Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой. 
Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 
Лёд на речке не замёрз, 

Кабы, кабы, кабы... 
Лёд на речке не замёрз, 

Кабы, кабы, кабы... 



Ведущий: 
- Спасибо большое, ребята,  за чудесное выступление. А теперь приглашается 5 «Б» 

класс. Выходят мальчики пятого класса: Галлеев Рома, Бадеев Максим, Максименко 
Иван. Читают стихотворения А.Прокофьева «Снегири», Е. Галиной «Ёлка», А.Фета  «Скрип 

шагов вдоль улиц белых». Исполняют песню на стихи Л.Дербенёва, музыка Е Крылова «Три 
белых коня».  

 
Остыли реки и земля остыла 

И чуть нахохлились дома. 
Это в городе тепло и сыро, 
Это в городе тепло и сыро, 

А за городом зима, зима, зима 

И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 
Декабрь, январь и февраль! 

Зима раскрыла снежные объятья 
И до весны все дремлет тут 

Только елки в треугольных платьях 
Только елки в треугольных платьях 

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут 

И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 
Декабрь, январь и февраль! 

Ведущий: 
 

- Спасибо большое 5 «Б» классу. А мы приглашаем ребят из 6 «А» класса. 
Выходят учащиеся шестого класса: Горохов Максим, Прокудин Олег, Петрова 
Валерия, Дрягин Артем, Грибкова Настя, Тихонова Юлия, Шибаева Юлия, 
Евтеев Константин, Галухин Никита, Волкова Настя, Анисимова Юлия, Романов 
Николай, Гореликов Саша. Исполняются стихотворения: 
 

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА  
 Раиса Кудашева 
 

Вот зима пришла 
Серебристая, 
Белым снегом замела 
Поле чистое. 
Днем с детьми на коньках 
Всё катается; 
Ночью в снежных огоньках 
Рассыпается... 
В окнах пишет узор 
Льдом-иголочкой 



И стучится к нам во двор 
С свежей елочкой.  
 

Художник  
Аркадий Мельников 
 

Художник картину 
Всю ночь рисовал, 
Трудился на совесть, 
Покоя не знал. 
И вот на окошках 
Уже забелели 
Высокие сосны, 
Пушистые ели. 
Потом мы увидели 
Там небосвод, 
Где звёзды весёлый 
Вели хоровод, 
Снежинки порхали 
Одна за другой - 
Так окна мороз 
Разукрасил зимой.  
 

ЗИМА 
Г. Рамазанов 
 

Волшебной сказкой делая 
Деревья и дома, 
Пришла к ребятам белая - 
Пребелая зима. 
 

Весёлая, желанная 
Морозная пора — 
От холода румяная 
Смеётся детвора. 
 

Коньками расчертили мы 
Весь пруд, 
А захотим — 
Орлами быстрокрылыми 
На лыжах полетим. 
 

УТРОМ  
 Г.Галина 
 

Что такое? Утром рано 
За окно кидаю взгляд: 
В белых шубах великаны 
Неподвижные стоят. 
И блестит парчою новой 
Их пушистый белый мех... 
Будто шапкою бобровой, 
Крыты головы у всех!.. 
А вчера еще тоскливо 
Жались голые стволы 
И глядел на них тоскливо 
Хмурый день холодной мглы. 



Видно, сам мороз с зимою 
В санках ночью прикатил 
И пушистой пеленою 
Сад и двор запорошил... 
Всё кругом повеселело — 
Стало чисто и светло. 
И земле под шубкой белой 
Спать так сладко и тепло!  
 

Зима-портниха  
Островский А.  
 

В лесную чащу тихо 
Вошла зима-портниха. 
Березки очень рады: 
- Спасибо за наряды! 
Пушистые и белые 
Зима наряды сделала 
И для лесов, и для полей -  
Пускай им будет потеплей! 
Деревьям всем в лесочке, 
Зима дала платочки, 
А в шубки их одела - 
Сама повеселела! 
 

Зимние краски  
Фетисов В.  
 

Заготовила зима  
Краски все для всех сама.  
Полю - лучшие белила,  
Зорям - алые чернила.  
Всем деревьям - чистые  
блестки серебристые.  
А на улице - ребят  
разукрасила подряд.  
Как художник, красит разным:  
кто играет - красит красным.  
Кто боится шевелиться -  
краска синяя годится.  
Ни за что не выпросить  
по-другому выкрасить! 
 

Зимний сон. 
Аисия Гусарова 
 

В чащах над метелью 
Тихо плачет ветер. 
Сон приснился елям 
О далеком лете. 
 

Спят в снегу вершины, 
Ветвями качая, 
А во сне - равнины, 
Мурава густая. 
 

Хвоя, все белея, 



Льда роняет слезы. 
А во сне светлея 
Кажутся березы. 
 

А во сне кудрями 
Ивы вьются в свете, 
Что сокрыт снегами 
В том далеком лете. 
 

Зима  
Крылов Алексей  
 

Клён качает головой: 
- Дайте рукавицы! 
- Поздравляем вас с зимой! - 
Свистнули синицы. 
 

Белый двор, белый сад, 
Белые дорожки. 
И под крышами висят 
Синие сережки. 
 

Солнце глянуло в лицо - 
Чуть не ослепило! 
Ночью вьюга на крыльцо 
Плакать приходила. 
 

А сорока у ворот 
Распускает слухи, 
Что летят к нам в огород 
Голубые мухи! 
 

Только сплетнице такой 
Мы уже не верим. 
На дворе мороз большой - 
Закрывайте двери. 
 

Санки просятся гулять, 
Заскрипели лыжи. 
И в печурку лезет спать 
Наш котенок рыжий. 
 

Он - на санках не ездок 
И на лыжах не ходок. 
Только лапки греет. 
Это он умеет! 
 

Всюду снег  
Бродский А.  
 

Всюду снег, в снегу дома - 
Привезла его зима. 
К нам спешила поскорей, 
Привезла нам снегирей. 
От зари и до зари 
Славят зиму снегири. 
Дед Мороз, как маленький, 
Пляшет у завалинки. 



А я тоже могу 
Так плясать на снегу. 
 

Снежинки 
Аркадий Мельников  
 

Летают снежинки, 
Почти невидимки, 
Как много всегда их зимой. 
И вот я снежинку- 
Пушистую льдинку - 
Поймал наконец-то рукой. 
Заплакала тихо 
Хрустальная льдинка... 
На тёплой ладони 
Осталась слезинка.  
 
 

Ведущий: 
- Большое спасибо, ребята. Очень хорошо выступили. А теперь мы 

послушаем песню в исполнении шестого класса. Слова С.Островой, музыка 
Э.Ханок «Зима».  

 

У леса на опушке 
Жила зима в избушке. 

Она снежки солила 
В березовой кадушке. 

Она сучила пряжу, 
Она ткала холсты, 
Ковала ледяные 

Да над реками мосты. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая … 
За шершавой стеной тьма колючая … 

Как войдешь за порог, всюду иней, 
А из окон парок синий-синий. 

Ходила на охоту, 
Гранила серебро, 

Сажала тонкий месяц 
В хрустальное ведро… 
Деревьям шубы шила, 
Торила санный путь. 

А после в лес спешила, 
Чтоб в избушке отдохнуть. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая … 
За шершавой стеной тьма колючая … 

Как войдешь за порог, всюду иней, 
А из окон парок синий-синий! 



Ведущий: 
- Спасибо, ребята. Все пели дружно и весело. 
- А теперь мы приглашаем седьмые классы. Выходят учащиеся 7 «А» и 7 

«Б» классов: 
  

Ведущий: 
- Спасибо, нам понравилось ваше выступление.  
- А теперь звучит песня «Что такое снежиника». Слова 

М.Пляцковского, музыка  Я.Дубравина. 

Что такое снежиника?  
Что такое снежиника?  
Что такое снежиника?  
Я ответить вам могу.  

Это ягода такая,  
Это ягода такая,  
Это ягода такая,  

Что искрится на снегу. 

У неё такой лучистый,  
У неё такой лучистый,  
У неё такой лучистый,  

Серебристый, белый цвет.  
И для Снежной королевы,  
И для Снежной королевы,  
И для Снежной королевы  

Ничего вкуснее нет. 

Снежинику не ищите,  
Снежинику не ищите,  
Снежинику не ищите  
По лугам и по лесам,  

Потому что, потому что,  
Потому что, потому что,  
Потому что, потому что,  

 

Я её придумал сам. 

Ведущий: 
- Спасибо, ребята. А мы приглашаем восьмые классы. Выходят ребята 8 

«А» и 8 «Б» классов: Сысоева Юлия, Филаткин Алексей, Мельников Андрей, 
Семенов Дмитрий. 

 
 

СНЕЖИНКА 
Михаил Садовский 
 



Хотел я снежинку 
Домой принести, 
Ее положил на ладонь, 
Она мне шепнула тихонько: 
"Прости, 
но лучше меня ты не тронь!" 
Как будто бы я 
Ничего не слыхал, 
Снежинку колючую нес, 
Она мне ладошку 
Кольнула слегка 
И сделалась 
Капелькой слез! 
Со снежной слезинкой 
Пришел я домой 
И долго потом горевал: 
Зачем согревал ее 
Снежной зимой, 
От снежных подруг оторвал?! 
 

ВСТРЕЧА ЗИМЫ 
Иван  Никитин 

 

Поутру вчера дождь 
В стёкла окон стучал, 
Над землёю туман 
Облаками вставал. 
Веял холод в лицо 
От угрюмых небес, 
И, бог знает о чём, 
Плакал сумрачный лес. 
В полдень дождь перестал, 
И, что белый пушок, 
На осеннюю грязь 
Начал падать снежок. 
Ночь прошла. Рассвело. 
Нет нигде облачка. 
Воздух лёгок и чист, 
И замёрзла река. 
 
Ведущий: 

- А теперь ребята нам исполнят песню на слова Альберта Азизова, музыка 
Х.Хантера, Д.Келлера «Синяя песня».  

 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 

Синий синий у-у-у-у-у-у-у 
Синий синий иней лег на провода 

В небе темно-синем синяя звезда у-у 
Только в небе в небе темно-синем 



Синий поезд мчится ночью голубой 
Не за синей птицей еду за тобой у-у 

За тобою как за синей птицей 
Ищу я лишь ее мечту мою 

И лишь она одна мне нужна 
Ты ветер знаешь все ты скажешь где 

Она она где она-а 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 

Синий синий у-у-у-у-у-у-у 
Облака качнутся поплывут назад 

Только б окунуться в синие глаза у-у 
Лишь в твои глаза мне окунуться 

У-у лишь в твои глаза мне окунуться 
Ищу я лишь ее мечту мою 

И лишь она одна мне нужна 
Ты ветер знаешь все ты скажешь где 

Она она где она 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 
Синий синий иней 

Синий синий у-у-у-у-у-у-у 
Синий синий иней лег на провода 

В небе темно-синем синяя звезда у-у 
Только в небе в небе темно-синем 

У-у только в небе в небе темно-синем 
У-у только в небе в небе темно-синем 

 
Ведущий: 
 

- Большое спасибо восьмиклассникам. А мы приглашаем самых наших 
старших ребят школы – девятые классы. Выходят учащиеся 9 «Б» классы: 
Сергеев Женя, Агапова Анна, Оруджов Павел, Лушин Володя, Лобачева Настя. 
Исполняются стихотворения: Т. Золотухина «Белое стихотворение», Я.Акима 
«Первый снег», С.Есенина «Разгулялась вьюга...», С.Есенина «Белая берёза», 
А.Блока  «Ветхая избушка». 

 
- Ученики девятого класса приготовили для нас песню на стихи 

А.Дербенёва, музыка Е.Крылова «Снежинка». 
 

Когда в дом входит год молодой, 
А старый уходит вдаль, 



Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, 
Желание загадай. 

Смотри с надеждой в ночную синь, 
Некрепко ладонь сжимай, 

И всё, о чём мечталось, проси, 
Загадывай и желай. 

И Новый год, что вот-вот настанет, 
Исполнит вмиг мечту твою, 
Если снежинка не растает, 
В твоей ладони не растает, 

Пока часы двенадцать бьют, 
Пока часы двенадцать бьют. 

Когда в дом входит год молодой, 
А старый уходит прочь, 

Дано свершиться мечте любой, 
Такая уж эта ночь. 

Затихнет всё и замрёт вокруг 
В преддверии новых дней, 

И обернётся снежинка вдруг 
Жар-птицей в руке твоей. 

И Новый год, что вот-вот настанет, 
Исполнит вмиг мечту твою, 
Если снежинка не растает, 
В твоей ладони не растает, 

Пока часы двенадцать бьют, 
Пока часы двенадцать бьют. 

Ведущий: 
 

- На этой чудесной песне мы и заканчиваем наш конкурс чтецов и 
исполнений песен о зиме. Всем участникам большое спасибо за участие, за 
рисунки, которые вы приготовили к этому празднику. 

- О результатах нашего конкурса вам объявит жюри на общешкольной 
линейке, которая состоится 14 февраля в понедельник. 






