
Конкурс «Мини-Мисс 2015» 

Цели   и задачи: 

-развивать артистичность, эмоциональность, певческие данные,  танцевальные 

способности,  умение держаться на сцене, радовать других своими успехами. 

- достигать выразительности исполнения, отрабатывать синхронность исполнения 

движений, развивать умение импровизировать. 

-привлечь родителей к детской продуктивной игровой деятельности. 

-создать теплый нравственный климат между родителями, педагогами  и детьми. 

-развивать творческие способности детей, желание устраивать праздники. 

Предварительная работа:  
разучивание стихотворений, совершенствование  навыков ходьбы под музыку, 

работа с родителями над костюмами. 

 

Звучат  фанфары. Выходит ведущий. 

 

 Вед.                                Я спешу сказать вам – «Здравствуйте! », 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 

Я спешу сказать вам – «Благости! », 

Чтоб пожелать счастья нового. 

Я спешу сказать вам - «Радости! » 

Удач, успехов и везения! », 

И пожелать всем в этом зале 

Прекраснейшего настроения! 

Таланты есть в нашем  саду! 

Плясать и рисовать умеют 

Стихи читать и песни петь 

Все это вы увидите сегодня. 

Звучит «Вальс цветов» входят феи 

Ф. Т.             Здравствуйте, позвольте представиться, я Фея талантов 

Ф. К.                             Здравствуйте, я Фея красоты. 

Мы прибыли к вам из страны сказок, но не просто так, а с тайной миссией, по 

поручению великого Мага и Волшебника  сказочной  страны. 

Ф.Т.    Он попросил нас выбрать среди вас самую  артистичную, обаятельную и 

красивую девочку. И на этом основании заявляю,  

 
 

               конкурс   « Мисс  группы  « Цыплята» можно считать открытым.                 

 

 



                                                                              

 Вед. Познакомиться с жюри 

Жюри нам помогут сегодня определить                                         

« Мисс  группы  « Цыплята».   

А наши зрители так же могут проголосовать 

и выбрать мисс зрительских симпатий. 

На этом конкурсе мы выберем девочек, у 

которых будет сочетаться  улыбка и хорошие 

манеры, обаяние и умение преподнести себя 

и присудим нашим конкурсанткам 

различные номинации! Итак, приглашаем 

участниц! Давайте поприветствуем наших 

очаровательных участниц бурными аплодисментами. 

Под номером 1:  Арина – активная, общительная, обаятельная, привлекательная, и 

очень самостоятельная. 

Под номером 2. Алина – обаятельная, привлекательная, очаровательная, скромная, 

любимица всех мальчишек нашей группы. 

№ 3. Надюша– скромная, любознательная, обаятельная, трудолюбивая, отличная 

хозяюшка. 

№ 4. Эля – общительная, активная, обаятельная, в будущем великая актриса. 

№5. Алина  – активная, любознательная, привлекательная, никогда и никому не даст 

себя в обиду. 

№ 6. Юлия – обаятельная привлекательная, общительная, лучшая художница нашей 

группы. 

№7. Муминат– скромная, обаятельная, привлекательная, золотой голос детского 

сада. 

№8. Соня – активная, общительная, обаятельная, привлекательная, и очень 

самостоятельная. 

Ф. К   «Послушайте, если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно, значит 

это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась, хотя бы одна 

звезда».  

Вед.    Сегодня, в этом зале, зажжется не одна звезда. У каждого из вас есть дар 

божий, искра радости. Можно сказать, что у каждого намечается талант.  И если 

талант обнаружится, то вы, зрители, это заметите и будете аплодировать. 

Лучшие исполнители нашего конкурса перед вами! И мы начинаем.  

    

                                                   1тур «Визитная карточка» 
                         Девочки рассказывают  о себе, о своей семье,  об увлечениях.      

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. Т. Мы с Феей красоты привезли из страны сказок письма от сказочных героев, в 

котором они просят помочь им. 

Ф. К. ПИСЬМО  В моей сказке я ношу своей бабушке гостинец – пирожки. Но мы с 

мамой решили: чтобы волк не ел бабушку и меня нужно испечь пирожки и ему. 

Девочки, помогите мне раскатать тесто. 

2 тур « Помоги». 

Задание: за две минуты раскатать в ладошках пластилин. У кого колбаска 

получится длиннее, тот победил в этом конкурсе и получает один балл. 

И мы надеемся, что зрители тоже определяться со своими симпатиями после нашего 

следующего конкурса. Ведь мы все уже увидели, какие наши конкурсанты 

красивые, талантливые и ловкие. 

Ф. К. А теперь настал черед посмотреть, на сколько, вы хорошо знаете сказки. 

Посмотрим, какие вы умницы. 

Вед.  Сейчас мы переходим к следующему конкурсу. Подходите к нам по очереди, 

вытягивайте сердечко и отвечайте на вопрос, о каком сказочном герое идет речь. 

И так слушайте внимательно. 

А теперь проверим знанья 

«Мисс»- не титул, а призванье! 

«Мини-Мисс» должна быть умной 

«С головой», благоразумной! 

Кто умней – сейчас узнаем! 

На вопросы отвечаем! 

3 тур «В гостях у сказки». 

  Девочки должны разгадать загадки, выбрав номер вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Я у мачехи в служанках 

     На щеке моей – зола 

      Но вчера плясала в замке 

      На балу у короля (Золушка) 

2.     Из театра я сбежала 

       Друг мой- пудель Артемон 

       А прическа – голубая 

        И Пьеро в меня влюблен     

                                  (Мальвина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Я владею снежным царством 

     Ледяной дворец – мой дом 

    Холод гордость и коварство 

    В моем сердце ледяном. 

                (Снежная Королева) 

4. По плечу мне все задачи 

Я Кощея не боюсь, 

Сброшу шкуру лягушачью 

И царевной обернусь.  

                      (Царевна Лягушка) 

 

 

 

 



 

5 .   Для букашек, блошек, мушек 

       Напекла блинов и плюшек 

       Вскипятила самовар 

      Чуть паук меня не скушал 

       Злые замыслы разрушил 

 Героический комар. (Муха-Цокотуха) 

6.       Мышка за кошку, 

          Кошка за жучку, 

        Жучка за внучку 

          Бабка за дедку, 

         Вытащили (репку) 

Вед.   Ну что сказки вы знаете хорошо. А теперь покажите,  какие вы талантливые 

певцы.  

Разговор весѐлый, зажигайся, 

Пусть звенит он громче и сильней. 

Пусть же песней праздник продолжается 

С нею будет всем нам веселей. 

4  тур          «Художественный номер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вед.                                             Да, одеты вы прекрасно- 

Конкурсантки – девы красны! 

Платья все, как с королевы! 

Покрасуйтесь, наши девы! 

И наряды покажите 

Ну а вы, жюри, судите! 

- А пока участницы наряжаются, мы 

поиграем с залом «Закончи стихотворение» 

5 тур 



«Дефиле  карнавальных костюмов». 

Участницы демонстрируют 

дефиле костюмов, 

сделанных   своими руками. 

                                                                                        

  Мы увидели, что вы красивые, талантливые, ловкие, обаятельные, артистичные, 

умные.  

Вед.    И последний тур называется «Приз зрительских симпатий». Кто же из 

девочек больше всех понравилось зрителям. Уважаемые гости, не забудьте, что вы 

должны выбрать участницу, чья улыбка вас очаровала. Надеюсь, вы  уже 

определись.  

Ведущий собирает сердечки. 

    Теперь дайте нашему жюри все без ошибок подсчитать и подвести окончательный 

итог.  

Танцевальная пауза. 

 
Вот и наступил торжественный и волнующий момент. Я вновь приглашаю всех участниц нашего 

конкурса на середину зала. А члены жюри огласят результаты конкурса.  

Под музыку проводится награждение, начиная поощрительных призов, последней награждается 

девочка получившая титул «Мисс группы  « Цыплята» 

Праздник мы уже кончаем, Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощание, вам здоровье пожелать . 

Спасибо всем: участницам – за их красоту и талант, болельщикам – за поддержку и задор, жюри – 

за холодный взгляд и теплые сердца. И, конечно мамам – за участие в конкурсе и за воспитание 

таких замечательных дочерей. 

Нам по нраву ваш характер боевой 

Темперамент ваш веселый, огневой! 

Вы пришли сюда, чтоб знанья показать, 

Вы пришли повеселиться, поиграть. 

Предлагаем круг почета совершить 

И под музыку немного покружить. 

Конкурсантки проходят круг почета. 

 


