
 

Конкурс 

«А, ну-ка, девочки!» 

в старшей группе МБДОУ№6 "Берёзка". 
 

Разработала и провела: Воспитатель: Денисова.Е.Н. 

Муз.сопровождение: Гайдай.Л.И. 

 

Цели и задачи: 

 

- развивать  и выявлять творческие  способности у детей;  

- создать праздничного настроения; 

- обобщать и закреплять знания, полученные на занятиях; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 

 

Предварительная работа: Беседы, заучивание стихов, песен. 

Вед-й: Занавес открыт и это значит 

            что на сцене бал весенний начат 

            И должны добавить мы, что он 

            Девочкам и мамам посвящён. 

Добрый день! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня у нас пройдёт 

праздничный конкурс "А, ну-ка, девочки". Наши девочки вместе с мамами 

готовились к нему, ведь это первый конкурс в их жизни, и конечно же, не 

последний. 

Настя: На нашем конкурсе весеннем 

            Не разрешается скучать. 

            Хотим чтоб ваше настроенье,  

            Имело лишь оценку "5". 

Даша: Здесь будут конкурсы и песни 

            Веселье, шутки - всё для вас! 

            Хотим, чтоб провели чудесно 

            В кругу детей вы этот час! 

Вед-й: Ну, а наши участницы очень волнуются, поэтому прошу вас поддержать их. 

И я с большим удовольствуем хочу представить наших маленьких конкурсанток. 

Под музыку "Вальс цветов" конкурсантки входят в зал. 



И я вам представляю их. 

1 участница - Богданова Алина -5 лет. 

2 участница - Осеева Жанна - 5 лет. 

3 участница - Пахомова Кристина - 5 лет. 

4 участница - Чухнина Катя - 5 лет. 

Вед-й: Ой, мы совсем забыли 

            Судейство важное представить 

            Они прекрасные все дамы 

            По строгости оценки ставят, 

            Оценки их приличные, 

            Хорошие, отличные. 

Председатель жюри: Зав.МБДОУ: Антонова.С.Т. 

Методист: Кудрявцева.О.Ю.  

Воспитатели: Петрожицкая.О.Л, Бухольцева.В, А. 

Представитель род.комитета: Рышкова. С.В. 

Вед-й: Уважаемые жюри, программа конкурса перед вами, каждый конкурс 

оценивается от 1-5 баллов. У всех наших участниц в зале есть группа поддержки, к 

ним большая просьба - дружнее поддерживайте девочек. Пока наши девочки 

готовятся к первому конкурсу, наши мальчики прочтут стихи. 

Данила: В этот праздничный день весны 

                Девочек наших поздравим мы 

                Милые девочки, вас поздравляем 

                Счастья и радости мы вам желаем. 

Баян: Если дразнили мы вас обидно 

           Честное слово, нам очень стыдно. 

Даниил: И не от злости, а по привычке 

                Дёргаем часто вас за косички. 

                Все мы задиры, знаете сами 

                Но обижать вас больше не станем. 

Владик: Мы вам желаем победы сейчас 

               Больших вам успехов! В добрый час! 

Вед-й: И вот я объявляю начало первого конкурса, "Знакомство".  

Девочки должны немного рассказать нам о себе, своих увлечениях, своей семье. 

Дорогие наши девочки 

Просим вас представиться 

Как вас звать, величать 

Чтобы всем понравится. 



Жюри будут обращать внимание на оригинальность рассказа. Итак внимание. 

Выступление конкурсанток. 

Оценки жюри: 

Вед-й: Материнская любовь греет нас до старости, давайте поиграем в игру 

"Мамочка". Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: "Мамочка", только 

дружно и громко. 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал; "Вставать пора?". 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в кружку мне  налить? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Целый день один подмёл? 

Дети поют песню, "Мама". 

Оценки жюри. 

Вед-й: и я объявляю начало второго конкурса, под названием "Сказочный". 

я буду читать отрывки из сказок, а девочки должны выслушать и сказать название 

сказки.  

1. Жили себе дед и баба. Как-то раз дед и говорит бабе. 

- Ты баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой. ("Лисичка сестричка и 

серый волк") 

2. Мы пойдём далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай: ("Петушок 

золотой гребешок") 

3.Волку делать нечего. Пошёл он к кузнецу и велел себе горло перековать, чтобы 

петь тонким голосом. ("Волк и козлята") 

4. Когда пришла весна, утёнок расправил крылья и к своему удивлению, без труда 

взмыл в небо. Он долго парил над землёй, пока не опустился в сад. ("Гадкий 

утёнок") 

5. Баба Яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядёт- вдруг из под печки 

выбегает мышка и говорит ей.  

-Девица, девица, дай мне кашки я тебе добренькое скажу. ("Гуси- лебеди") 

6. Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников будто не 

похожи, на дровосеков и того меньше: Вон какие нарядные- кто в золоте, кто в 

серебре. Стала она считать, насчитала 12.("Двенадцать месяцев") 

7. К этой поре и Кокованя вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как 

ворох дорогих камней стал. Так и горит переливается разными огнями. Наверху 

стоит козёл и бьёт... ("Серебряное копытце") 

8.Как же мне овечки не плакать! Меня Баба- Яга домой не отпускает, досыта не 

кормит, бранит-ругает, без отдыха работать заставляет. ("Бычок - Черный бочок, 



белые копытца") 

9. Только наклонится, чтобы репку вытащить, а с грядки как зашипит кто-то. 

("Пых") 

10. А когда очнулась, увидела она, что лежит на зелёной лужайке, с неба солнце 

светит, а на лужайке цветы цветут. ("Госпожа Метелица") 

11.Взял Гензель Гретель за руку и отправился искать дорогу по камешкам, которые 

блестели, словно денежки. ("Пряничный домик") 

12.Щенок выглянул из под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. 

("Кто сказал мяу") 

13. - Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь. Испеките мне к утру мягкий белый 

хлеб, какой у моего батюшки ела. ("Царевна лягушка") 

14.Тут все поняли, что эта настоящая принцесса, ведь она спала на 12-ти тюфяках и 

12-ти перинах, столь чувствительной может быть только настоящая принцесса. 

("Принцесса на горошине") 

15.Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, высыпали ребятишки на 

улицу играть, а старик со старухой на них из окна глядят, да про своё горе 

думают..("Снегурочка") 

16.В эту минуту в сердцевине цветка что-то щёлкнуло и он раскрылся. Это был в 

самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была 

маленькая, маленькая..("Дюймовочка") 

17. Снежные хлопья всё росли и росли и обратились в больших белых кур. Вдруг 

они разлетелись в стороны, большие сани остановились и сидевший в них человек 

встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Шуба и шапка у 

ней были из снега..("Снежная королева") 

18. Поезжай на бал- сказала фея, но не оставайся там до после полуночи. Иначе 

карета станет тыквой, лошади- мышами, слуги-ящерицами, 

кучер-крысой..("ЗОЛУШКА") 

Вед-й: А пока наше жюри посчитывают оценки за второй конкурс, мальчики 

помогут мне развлечь гостей. 

Мальчики исполнят частушки. 

Оценки жюри. 

А наш следующий конкурс для наших конкурсанток. 

"Ловкие руки". 

Девочки продемонстрируют нам своё умение завязывать бант, т.к. все девчёнки 

играют в куклы и они должны уметь это делать. А жюри будет обращать внимание 

красоту банта и на быстроту выполнения задания. Милые участницы, если кому-то 

нужно подержать ваши игрушки, мальчики вам помогут. 

 Под музыку "Лесной олень", девочки выполняют задания. 



А сейчас жюри объявят нам результаты 3-го конкурса. 

А я объявляю следующий  музыкальный конкурс, "Улыбка". 

Девочки будут петь частушки, при этом жюри будут учитывать манеру исполнения, 

эмоциональность, умение двигаться и.т.д. А пока наше жюри совещаются, девочки 

отдохнут, а  мы поиграем в игру с мамами. 

Игра "Узнай своего ребёнка по рукам". 

А сейчас  оценки за этот конкурс. 

Вед-й: А мы проджаем наш весенний праздник и следующий конкурс называется, 

"Доброе сердце". 

Участницам продоставляется возможность показать своё умение работать с бумагой. 

Они должны вырезать из цветной бумаги сердечко, украсить его и подарить своей 

маме, но вначале вы должны показать сердечки нашему жюри. 

 Под музыку "Где водятся волшебники", девочки готовят свои сердечки для мам. 

Пока наше жюри совещаются, мы послушаем стихотворение. 

Даша: Много слов о бабушке хочется сказать 

            Крепкого здоровья в жизни пожелать. 

            Сердцем и душою, вечно молодеть 

            И прожить на свете, много, много лет. 

Для наших бабушек, которые сегодня пришли поддержать своих внучек, Кристина и 

Вика исполнят песню. 

Песня "Бабушкины руки". 

Оценки жюри. 

А у нас следующий конкурс носит название, "Поэтический". 

Девочки дома выучили стихи, и сейчас они нам прочитают, а жюри будут оценивать. 

Игра: "Кто чище приберёт дом". 

Оценки эа поэтический конкурс. 

Вед-й: А я объявляю заключительный конкурс, который называется, "Грация". Наши 

участницы должны пройти по дорожке, как настоящие модели, демонстрируя свои 

наряды, прчёски, своё умение двигаться. На всё это будет обращать внимание наше 

многоуважаемое жюри. А пока наши девочки пойдут готовится со своими мамами, 

мы споём песню. 

Песня "Осьминог". 

Вед-й: Ну вот и наши маленькие модели готовы и давайте дружно поддержим наших 

девочек. 

Ну, вот и закончились испытания для наших девочек, пусть они отдыхают, они 

сегодня очень старались. Вы Большие умнички!! 

А пока наше жюри подводят итоги всего конкурса, мы послушаем стихи. 

Рома: С праздником мы поздравляем 



            Бабушек, девчёнок и мам! 

            Пусть же солнышко в окошко, 

            Каждый день стучится к вам! 

Настя: Будьте веселы, красивы, 

            Всем дарите ласку, свет 

            Вам здоровья мы желаем 

            И дожить аж до ста лет! 

Арсалан: Дорогие наши мамы 

                 Мы всегда гордимся вами 

                 Умными, спокойными 

                 Будем вас достойными! 

Соня: Пусть звенят повсюду песни 

           Про любимых наших мам 

           Мы за всё, за всё родные 

           Говорим, "Спасибо Вам"! 

Вед-й: Мама! Самое прекрасное слово на земле. Мама! Самое первое слово, которое 

произносит человек и оно звучит на всех языках мира одинаково, нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное, чуткое сердце, 

в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушеым. И сколько 

бы ни было тебе лет, Пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. 

И чем больше твоя любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь. 

Дети поют песню, "Нежные слова". 

А теперь я хочу передать слово нашему жюри. Мы ждём результаты конкурса. 

Награждение, вручение грамот, подарков. 

      

 

 

 

 

 


