
Итоги конкурса чтецов художественного слова  

«Голос детства» 

 
Чтение стихов  – настоящее искусство. Умение декламировать, находить 

художественные средства, воспроизводить их в своей речи, знать с каким выражением и 

чувством читать то или иное произведение – непростое, но увлекательное дело.  

19 апреля в библиотеке-филиале №14 прошёл вот уже третий конкурс чтецов, 

посвящённый Международному дню детской книги «Голос детства». В конкурсе 

принимали участие дети младшего,  среднего школьного возраста из 12 школ и  2 детских 

садов нашего города. В конкурсе соревновались 81 участников. Были исполнены 

произведения: Г. Тукая, А. С. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, М. Джалиля, 

 Р. Миннуллина, Ш. Галиева, Б.Заходера, А. Барто и других замечательных поэтов и 

писателей.  

Прекрасные стихи замечательных поэтов звучали в зале!  Дети с выражением 

читали лирические, задорные, шутливые стихотворения. Каждое выступление – как 

отдельный концертный номер. И каждый читал стихи лучше всех! Доброжелательная 

обстановка, громкие аплодисменты, поддержка друзей и родителей воодушевляли ребят. 

Спасибо зрителям, за такое теплое отношение к выступающим этого конкурса и за 

поддержку каждого участника. 

Выражаем благодарность всем педагогам и родителям, подготовившим детей к 

конкурсу, всем чтецам за их талант, артистичность, любовь к поэзии! Нам бы очень 

хотелось, чтобы после каждого проведенного такого мероприятия ребёнку ещё и ещё 

хотелось обратиться к книге, прочесть сказку или стихотворение, выучить понравившееся 

произведение. 

Непростой задачей для жюри оказалось выбрать победителей. Оценивалось не 

только знание текста произведения, но и эмоциональность исполнения, ее адекватность 

содержанию текста, выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп 

речи, культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией). 

  

Сегодня итоги конкурса подведены! 

«Гран-при»  

Левшов Никита 

- I группа: 7-8 лет 

1 место: Старостин Глеб 

2 место: Тазова Милена 

3 место: Ситдиков Ридаль 

 

 «Лучшее исполнение патриотического стихотворения» 

1 место: Баяширова Амина 

2 место: Ходжиева Юлия 

3 место: Нурмухаметова  Лилиана 

 

«Лучшее исполнение стихотворения на татарском языке» 

1 место: Халиуллина Алия 

2 место: Зянгирова Эльвина 



3 место: Закирова Айзиля 

 

«Инсценированное стихотворение» 

1 место:  Хан Руслан 

2 место: Тарасова Виктория 

 

«Читаем классику» 

1 место: Федосеев Алексей 

2 место: Губайдуллина Гузель 

3 место: Салимгараев Данияр 

 

«Мои Челны» 

1 место: Рахимуллина Виктория 

2 место: Галимзянова Розалина 

3 место: Куминова Татьяна 

 

«За артистизм» 

1 место: Дмитрук  Максим 

2 место: Столярова  Ралина 

 

«Лучшее исполнение стихотворения на русском языке» 

1 место: Гильманова Элина 

2 место: Нуждина Жанна 

3 место: Чиркова Дарья 

 

- II группа: 9-10 лет 

1 место: Миронова Вероника 

2 место: Дорофеев Иван 

3 место: Гарифуллин Камиль 

 

«Лучшее исполнение патриотического стихотворения» 

1 место: Ибрагимова Анастасия  

2 место: Сафронова Софья 

3 место: Семенов Дмитрий 

 

 «Лучшее исполнение стихотворения на татарском языке» 

1 место: Сафиуллин Гаяс 

2 место: Шахан Айдан-Нериман 

3 место: Фатыхова Залина 

 

«Лучшее исполнение стихотворения на русском языке» 

1 место: Гарипова Гузелия 

2 место: Красноперова Эмилия 

3 место: Мартынова Елизавета 

 

«Читаем классику» 



1 место: Киямова Наиля 

2 место: Волкова Екатерина 

3 место: Алгуатов Артур 

 

«За артистизм» 

1 место: Гущин Игорь 

 

- III группа: 11-12 лет 

1 место: Ахунова Регина  

2 место: Саматова Арина 

3 место: Сабиров Артур 

 

«Лучшее исполнение патриотического стихотворения» 

1 место:  Гилязева Самира 

2 место: Мельникова Дарья 

 

IV группа: 13-14 лет 

1 место: Хиламутдинов Альберт;  Саранчина Екатерина 

2 место: Мартынова Алина 

3 место: Каширина Софья 

 

«За артистизм» 

1 место: Соколов Дмитрий 

 

   Победители конкурса награждены дипломами, остальным участникам вручены 

сертификаты. 

 


