V Международный чемпионат по
литературному чтению «Сказочное
лукошко»
Регистрация до: 08.04.2021
Время проведения: 24.03.2021 по 08.04.2021
Загрузить работы участников не позднее: 08.04.2021
Подведение итогов, награждение: 12.04.2021
Возрастная группа: стар., подг., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ребята, давайте знакомиться!
Я – Старичок Боровичок. Я хочу познакомить вас с миром леса и его жителей.
Сколько всего интересного и удивительного вокруг нас! Кто краше всех в лесу? Кто
больше всех любит варенье? Какие бывают пауки? Умеют ли грибы ходить? Сколько
вопросов! А стоит только присмотреться повнимательнее, и многие тайны природы
раскроются перед нами. Ребята! Мы приглашаем вас в путешествие по прекрасному и
загадочному миру природы. А известные писатели помогут вам найти ответы на
многие вопросы.
Список произведений для воспитанников детских садов и учащихся 1
классов: В. Сутеев «Яблоко», «Под грибом», «Живые грибы», «Это что за птица?»;
Г.Скребицкий «Счастливый жучок»; И.Соколов-Микитов «Пауки», «Перед зимой».
Список произведений для учащихся 2-4 классов: В.Сутеев «Мы ищем кляксу»,
Г.Скребицкий «Счастливый жучок», «Заботливая мамаша», «Дружба»; И.СоколовМикитов «Пауки», «Бурундук», «Перед зимой»; Л.Толстой «О муравьях», «Зайцы».
Список произведений для учащихся 5-6 классов: К. Паустовский «Заячьи лапы»,
«Заботливый цветок»; Г.Скребицкий «Счастливый жучок», «Заботливая мамаша»,
«Дружба»; И.Соколов-Микитов «Пауки», «Бурундук»; Л.Толстой «О муравьях»,
«Зайцы».
Мероприятие проводится дистанционно. Чемпионат по литературному чтению
«Сказочное лукошко» рассчитан на воспитанников старших и подготовительных
групп ДОО, учеников 1-6 классов. Победители определяются по возрастным
категориям и получают дипломы, а участники — сертификаты. Все координаторы
награждаются благодарственными письмами за активную работу по организации
чемпионата «Сказочное лукошко». Кураторы получают благодарственное письмо в
электронном виде.
Задания мероприятия предоставляются в формате PDF. Ответы должны быть внесены
в наш бланк (Excel и/или Word).
Приглашаем в наши конкурсы для дошкольников!
Наградные материалы в бумажном виде можно заказать при подаче заявки
на 7 и более участников. Наградные материалы включены в размер
оргвзноса.
Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

