
Конкурс чтецов «Поэзия народов мира»,  

проводимый в рамках ежегодного  

Фестиваля национальных культур 

 
Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сохранение 

общенационального единства не только России, но и всего мира, духовное 

оздоровление общества России, что невозможно без воспитания у 

подрастающего поколения национального самосознания.  

 
04 декабря 2015 года, в конце II четверти, в 13.30 часов  состоялся 

конкурс чтецов в рамках ежегодного Фестиваля национальных культур. Он 

проходил в школьной библиотеке. Каждый класс, согласно предварительной 

жеребьевке, представлял отдельную страну мира.  
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Цель проведения конкурса – сохранение и развитие традиций 

различных национальных культур, проживающих на территории различных 

стран мира, формирование у современных школьников уважение к поэзии и 

культуре в целом народов мира. 

В конкурсе принимали участие представители 5-11-х классов (по 1-3 

учащихся от каждого класса). Главным условием проведения этого 

мероприятия было чтение поэзии  зарубежных авторов той или иной страны, 

либо представление ее в стихотворной форме.  

 



    
 

Основными критериями оценивания являлись: соответствие 

стихотворения выбранной стране; выразительность декламации; дикция; знание 

произведения наизусть. Оценивались выступления по пятибалльной системе.   

  

   
 

Слушателям да и жюри конкурса понравились выступления 

представителей 5В класса, которые представляли Францию. С успехом 

выступила учащаяся 6 А класса. 

 7В класс поведала нам о жаркой Испании, а ученик 6В класс прочитал 

стихотворение об Армении.  

 

    
 

Завороженные красотой стихотворного слога  и национальной музыкой 

Японии, слушатели и жюри конкурса с удовольствием прослушали 

выступление 8А класс. 



В конкурсе также принимали участие представители 5А, 5Б классов, а 

также учащиеся 6Б, 7Б, 9Б, 9В классов. 

   
 

Заместитель директора по воспитательной работе МОБУ СОШ № 82 

после окончания конкурса зачитала имена победителей.  

 

          
 

Ими стали: 5В класс; 

                    6А класс; 

                    7Б класс; 

                    9В класс. 
 

             
Да, разные у нас традиции и вера, 

                                   Но это ведь на главное для нас. 

                                   Должна создаться в мире счастья сфера. 

                                   Чтоб на лице улыбка родилась. 



 

                                  Я призываю всех людей планеты, 

                                  Объединиться, стать одной семьёй. 

                                  И в жизни главные для каждого ответы, 

                                  Найдём, покончив с нравственной войной! 

 

   

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

ФЕСТИВАЛЯ

Презентацию подготовила:  библиотекарь МОБУ СОШ № 82

Буджерина Татьяна Николаевна

 

 Завершением конкурса стихов подошел к концу Фестиваль 

национальных культур в МОБУ СОШ № 82, целью которого было показать, что 

культура разных народов дополняет и обогащает друг друга. Все народы 

должны жить в мире и дружбе, так как все мы происходим от одних корней. А 

самое главное то, что сегодня мы увидели, как разнообразен мир вокруг нас, 

что мы так не похожи друг на друга, но в то же время у нас так много общего. 
 

 

 


