
Фотоотчет. Конкурс чтецов о нефтяниках в МАДОУ «Детский сад № 9 

«Радуга» в подготовительной к школе группе №2 «Лучики» 

Подготовили: Герасимова О.Р., воспитатель по экологии; 

Гареева Л.А., воспитатель группы; 

Илюк Н.И., учитель-логопед 

 Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые жюри! 

Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный день! 

Сегодня  мы проводим конкурс чтецов о нефтяниках, о нефти! Почему о 

нефтяниках и о нефти? Правильно, потому что мы живём с вами в нефтяном 

крае,  и черным золотом Сибири называют, именно нефть.  

 Хочется пожелать вам отличного настроения и приятных впечатлений. 

 Ведущий: А какой же конкурс без компетентного жюри? Позвольте 

мне представить вашему вниманию состав жюри. Им сегодня предстоит 

очень ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать 

наших участников будут мудрые и справедливые взрослые. 

 Лилия Ахметовна Г. 

 Надежда Ивановна И. 

 Наталья Васильевна П. 

 Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерство. 

Жюри готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и 

болеть за своих друзей. Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

 Ведущий: Давайте послушаем стихотворение «Почему нефть 

называют «черным золотом»? 

«Черное золото» 

Нефть дает тепло и свет –  

Ей замены просто нет.  

Делают из нефти много:  

И асфальтные дороги,  

И костюмы, и рубашки,  

Удивительные чашки!  

Вспомните, как тепловоз  

Вас когда-то к морю вез…  

В его топках нефть горела,  

А без нефти что за дело?  

И не даром в нашем крае,  

Всяк нефтяник это знает,  

С нетерпением ее ждут,  
Черным золотом зовут.                                

Ведущий: А что же еще делают из нефти? Давайте узнаем: 



    

НЕФТЬ - ЗАГАДКА 

Под землёй и под водой  

И под вечной мерзлотой,  

В золотых песках пустыни -  

Спрятан ценный клад земной!  

 

Этот углеводород  

Добывают круглый год,  

И потом трубопроводом  

Отправляют на завод.  

 

Отделяют керосин,  

Битум, газ, мазут, бензин  

Из мазута, между прочим,  

Получают парафин  

 

Знают все и стар и млад,  

Чем так ценен этот клад,  

Кто сокровищем владеет -  

Просто сказочно богат! 

Ведущий: Сделаем небольшую паузу и посмотрим презентацию 

«Путешествие нефти». 

                

Продолжает нашу конкурсную программу цикл стихов о нефтяниках. 

БУРЕНИЕ РАБОТА НЕ ПРОСТАЯ 

Бурение работа не простая, 

И сутками идёт процесс. 

На нефть и газ мы бурим, бурим, 

Чтоб ездил твой автомобиль. 

 

http://www.nefteblog.ru/news/neft_zagadka/2013-06-20-169
http://www.nefteblog.ru/news/burenie_rabota_ne_prostaja/2015-02-13-182


Мы покидает дом родной, любимых, 

И едем в глубь тайги, в мороз. 

Кто на пятнадцать дней уедет, 

Кто целый месяц проведёт на буровой. 

 

Мы все в грязи, в растворе, в смазке. 

С восьми и до восьми, и каждый день. 

Пусть тяжела наша работа,  

Но не страшна она для нас. 

 

Не каждый выдержать сумеет, 

Нелёгкий труд буровиков. 

Как не играет трус в хоккее, 

Так нету места слабым здесь. 

ДЕЛО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ - НЕФТЯНЫЕ 

СКВАЖИНЫ 

Газ и нефть не добывать -  

Государству не бывать.  

Газовик, нефтяник  

Всю Россию тянут.  

 

Дело очень важное  

Для всего народа -  

Нефтяные скважины  

И газопроводы.  

 

Шлем на экспорт нефть и газ -  

Заграница мяса даст.  

Ели б одни водоросли  

Мы без этой отрасли.  

 

И в сердцах останутся  

Наших на века  

Имена нефтяника  

И газовика. 

Его работа не простая 

Его работа не простая - 

Нефть добывать из-под земли. 

Без нефти мы, я точно знаю, 

Ступить и шагу б не могли. 

Из нефти делают бензин 

Для мотоциклов и машин. 

Из нефти делают дороги 

Куда ступают наши ноги. 

Представьте, и не только это 

Нам с вами нефть одна дала. 

Без нефти не было бы света, 

Без нефти не было б тепла. 

Автобусы тогда б не шли 

И самолеты б не летали, 

Когда б нефтяники не стали 

Нефть добывать из-под земли.

*Игра-соревнование «Построим трубопровод» 

          

 

*Физкультминутка 

Мы качалки, мы насосы 

Нефть качаем, мы качаем 

И по трубам, и по трубам 

На заводы отправляем  

- дети приседают, 

- руки вытянуть вперед, согнуть в локтях 

- руки прямые в стороны, 

- плавные движения руками. 

 

Ведущий: Мы продолжаем читать стихи о нефтяниках, о нефти. 

http://www.nefteblog.ru/news/delo_ochen_vazhnoe_neftjanye_skvazhiny/2011-06-29-70
http://www.nefteblog.ru/news/delo_ochen_vazhnoe_neftjanye_skvazhiny/2011-06-29-70


Ракеты чтобы стартовали, 

За грузом ехали машины, 

И жили все мы без печали,  

К расстройствам – не было причины,  

 

Суда по морю чтобы плыли,  

Взмывали в небо самолеты,  

 В домах зимой тепло топили,  

Есть у нефтяниках заботы…. 

 

Чтоб ТЭК российский процветал, 

Россия чтоб собой крепчала, 

Державы вес чтоб подрастал, 

Нефтяник делает немало, 

 

Среди болот, где гнус роится, 

Среди морозов и пурги, 

Нефтяник должен потрудиться, 

Нефть отбирая у тайги, 

 

Среди просторов, что без края, 

По бездорожью в мерзлоте 

Идет нефтяник, замерзая,  

Чтоб много нефти дать стране. 

 

Сквозь неустроенность, усталость, 

Иной раз – через «не могу», 

Идет, чтоб нам теплее спалось, 

К месторожденьям сквозь тайгу, 

 
Чтоб нефть найти и взять умело,  

Достать ее с больших глубин,  

Идет  нефтяник,  зная дело, 

Среди заносов снежных, льдин , 

 

 

В антимоскитниках в жарищу, 

В воде по пояс раз иной, 

Пройдет он километров тыщу,  

Сквозь топи, реки, лес и зной…. 

 

Стать нефтяником мечтаю, 

Нефть я буду добывать. 

Папа мой – нефтяник знатный, 

Есть с кого пример мне брать! 

 

Мы поставили качалку, 

На песочнице двора. 

Пробурили, изучили- 

Нефть нашли - качать пора! 

 

Собралась бригада дружно, 

Нефть идёт! Мы – молодцы! 

Посмотрите, как гордятся 

Нами мамы и отцы! 

 
Сколько спрятано запасов! 

Край богатый, нефтяной. 

Знаем точно, нефти хватит- 

Для работы нам с тобой! 

 

Город будет развиваться,  

Дел немало впереди. 

Скоро мы придём на смену, 

Лишь осталось – подрасти! 

 

Всем привет из “РАДУГИ” 

Шлём от взрослых и детей! 

Много есть профессий важных,  

Но нефтяник – всех важней! 

 

        

        

 



                        

 

Ведущий: Наш конкурс чтецов подошел к концу и пока жюри подводит 

итоги конкурса, я приглашаю вас посмотреть фильм о первооткрывателях-

нефтяниках. 

Подведение итогов, награждение! 

Номинации: 

«Самый обаятельный исполнитель»; 

«За искренность исполнения»;  

«За оригинальное прочтение стихотворения»; 

«Лучший образ»; 

«Самое жизнерадостное исполнение»; 

«Самое проникновенное исполнение»; 

«Самое яркое исполнение»; 

«Самое лирическое исполнение»; 

«Самый задорный исполнитель»; 

«Самый эмоциональный исполнитель»; 

«За артистизм исполнения» 

 

     

 

Ведущий: Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья 

Говорим мы «До свидания!» 

«До счастливых, новых встреч!». 



 

 


