Сценарий утренника для детей подготовительной
группы
«Весенний конкурс красоты».
Цель:
Организовать условия для реализации творческих способностей
воспитанников, доставить радость детям и их родителям.
Задачи:
- Воспитывать у детей любовь и уважение к мамам и бабушкам.
- Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно.
- Совершенствовать коммуникативные навыки.
Действующие лица:
Мэри Поппинс, ведущие - взрослые
Музыкальный репертуар:
Танец для мам
Песня «Мамин день»
Танец «Пришли девчонки»
Конкурс для мам
«Песня про Бабушку»
Танец «Бабушки-старушки»
Игра «Развесь белье»
Сценка «Джентельмены»
Парный танец «Мама и дочка»
Песня «На дворе сосульки плакали»

Оборудование:
Костюм Мэри Поппинс, зонтик, 2 контейнера с цветной фасолью, 2 пустых
контейнера, украшения, сделанные совместно девочками и мамами,
сувениры для мам и бабушек, сладкие угощения для детей.
Ход праздника:
Танец для мам(после танца все остаются на местах)
1 Ребенок: Вам дарит подарки
Весна шаловливая,
Темнеет снежок за окном.
2 Ребенок: И радуясь.

Скачут синички пугливые
Все: С женским днём. С женским днём!
3Ребенок: И воздух на улице.
Вовсе не зимний
Спросите скорее какой?
4 Ребенок: Он пахнет берёзкой,
Он пахнет осинкой,
Он пахнет сегодня весной.
Песня «Мамин день»
5 Ребенок: Наш зал сверкает весь цветами,
Гостей любимых он собрал.
Веселья час разделят с нами
Улыбки наших милых мам.
6 Ребенок: И мы подарим вам улыбки,
Веселье, шутки и цветы,
Всех вас мы пригласим сегодня
Все вместе: На наш весенний конкурс красоты!
1 девочка: Вам дарит подарки
Весна шаловливая,
Темнеет снежок за окном.
2 девочка: И радуясь.
Скачут синички пугливые
Все: С женским днём. С женским днём!
3 девочка: И воздух на улице.
Вовсе не зимний
Спросите скорее какой?
4 девочка: Он пахнет берёзкой,
Он пахнет осинкой,
Он пахнет сегодня весной.
(Мальчики под руку ведут девочек на стулья, потом сами садятся).
Ведущий: В конкурсе участвуют все девочки нашей группы. Посмотрите,
какие они очаровательные
Вед.: Представляем наших девочек!
1. Плывет пава не спеша,
Наша …… хороша!
2.Ай да….. раскрасавица!
Каждому понравится!
3. А …., как царевна,

Ей по плечу любое дело!
4. От улыбки нашей ….
Расцветает все кругом.
Даже ветер, даже тучи
Убежали кувырком!
5.Наша ….... лучше всех –
У нее хрустальный смех!
6……….. очень хороша –
Раскрасавица-душа!
7.И ….. красотою
Удивила белый свет,
Как березка над водою,
Как ромашковый букет!
8……. – самая чудесная,
Самая прелестная,
9………..добрей на свете,
Знают взрослые и дети.
10.Наша ………….. хороша –
Заботливые руки, добрая душа,
11.Умница ……….. младшего братишки
Лучше всех читает книжки!
12.Вот и ………… идет,
Словно шелком узор шьет!
Как танцует, как поет –
Удивляется народ!
13. И ……….. хороша –
Раскрасавица душа,
14………..просто загляденье!
Завершает представленье!
(девочки под музыку по очереди выходят на середину зала, делают реверанс
зрителям , все аплодируют)
Ведь с такими галантными кавалерами, как наши мальчики, нужно всегда
быть на высоте. Жюри ожидает трудная работа. Выбрать самую прелестную
девочку – это очень сложно. Представляем вам наше жюри: (администрация
и 2 мамы мальчиков) Все члены жюри бесстрастны и неподкупны. Итак, мы
начинаем!
(Звучит музыка. В зале появляется Мэри Поппинс с зонтом.(танцует)
Мэри Поппинс: Здравствуйте! Я - Мэри Поппинс, леди совершенства,
воспитания и прекрасных манер. Везде люблю порядок и дисциплину.
Сколько у вас сегодня в зале прекрасных леди и красивых джентльменов.
Ведущий:Мы сегодня Мэри Поппинс поздравляем наших милых женщин с
праздником. У нас весенний конкурс красоты.
Мэри Поппинс: Я, пожалуй, задержусь ненадолго в вашем саду и дам

вам несколько уроков. Ребята, а вы знаете, что настоящие леди и
джентльмены знают много вежливых слов? А вы знаете? (дети отвечают).
Ну тогда слушайте, и вежливые слова сами подбирайте.
Поступишь ты вежливо и мило
Если проснувшись, скажешь всем
Дети: Доброе утро!
Мэри Поппинс: Днём говорить совсем не лень,
При встрече людям
Дети: Добрый день!
Мэри Поппинс: А если вечером друга встречу
Ему скажу я
Дети: Добрый вечер!
Мери Поппинс: Я вами довольна крошки мои.
Ведущий: Ну что ж мы начинаем конкурс красоты!
Первый тур называется «Мисс элегантность»
Наши девочки покажут всем , как элегантно они умеют танцевать.
Танец «Пришли девчонки»
Ведущий: Мальчишки, что-то я не слышу криков браво! Давайте поддержим
наших красавиц!
Мери Поппинс: Милые дамы! Хочу спросить у вас - «Что такое красота»?
(ответы) Вот сейчас мы и проверим, чьи мамы будут самые красивые!
(ставятся стулья, на них лежат сумочки или шляпы мамы бегут вокруг
стульев, пока звучит музыка, как только музыка останавливается, мамы
должны взять сумку или надеть шляпу и занять место).
Конкурс для мам
Ведущий: А сейчас пора поздравить наших милых, добрых бабушек.
1 девочка: Мы с моею бабушкой старые друзья.
До чего хорошая бабушка моя.
Сказок знает столько, что не перечесть,
И всегда в запасе новенькая есть.
1 мальчик: У мамы – работа,
У папы – работа,
У них для меня остается суббота.
А бабушка дома всегда,
Она не ругает меня никогда
Усадит, накормит и ласково спросит:
«Да ты, дорогой мой малыш, не спеши,
Ну что там стряслось у тебя, расскажи».
Я говорю, а бабушка не перебивает.
По крупинкам рис сидит, перебирает.
Нам хорошо вот так вдвоем.
Без бабушек какой же дом?
2 девочка: Мы для бабушек любимых
Песню ласково споём.

Поцелуем приласкаем
И поздравим с Женским днём!
Ведущий: Второй тур нашего конкурса называется «Мисс хрустальный
голосок», и посвятим мы его нашим любимым бабушкам. (дети садятся на
«Песня про Бабушку»(3мальчика переодеваются на танец
бабушками)
Ведущий: Наши мальчики тоже приготовили для бабушек необычный
подарок!
Танец мальчиков «Бабушки-старушки»
Мэри Поппинс: Уважаемые девочки, позвольте мне объявить вам
следующий тур нашего конкурса, который я назову «Мисс
интеллектуальность», а мальчики могут немного помочь своим дамам.
Предлагаю угадать в загадках героинь знаменитых сказок.
1. лесом к бабушке иду, песню звонкую пою.
Ей несу для угощенья пирожки, компот, печенье. (Красная Шапочка)
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. Все рыдаю во дворце я, надоело слезы лить,
Ну, когда ж придет Емеля чтоб меня развеселить. (Царевна Несмеяна)
6. Я, красавица - девица, на все руки мастерица!
Я Иванушку спасла, от беды уберегла. (Сестрица Аленушка)
7. За горой в лесу густом есть у гномов славный дом.
Я для них почти сестра, так приветлива добра. (Белоснежка)
8. Для букашек, блошек, мушек напекла блинов и плюшек.
Вскипятила самовар, чуть паук меня не скушал.
Злые помыслы разрушил героический комар. (Муха-Цокотуха)
9. Она солнце затмевает, ночью - землю освещает.
Месяц под косой блестит, а во лбу – звезда горит. (Царевна-Лебедь)
10. Я у мачехи в служанках, на щеке моей зола,
Но вчера плясала в замке, на балу у короля. (Золушка)
Ведущий: В четвёртом туре «Мисс Хозяйственность».
Я предлагаю вам вспомнить сказку про Золушку. Она была в доме
служанкой. Мачеха заставляла много работать. Она убирала,
стирала, мыла полы. Благодаря своей доброте, трудолюбию, она стала
принцессой.

Игра «Перебери фасоль»
Мери Поппинс: Молодцы девочки, я думаю, что вы вырастите настоящими
хозяйками и помощницами своим мамам.
Пока жюри подводит итоги ,а наши конкурсантки отдыхают, признанье и
любовь со сцены им подарят джентльмены.
Сценка «Джентельмены»
Мери Поппинс: С такими джентльменами, как ваши мальчики, вы не
пропадёте!
Ведущий: У нас остался заключительный тур «Мисс Умелые ручки» ,
парад украшений, сделанных с мамами, это было домашним заданием.
Каждая девочка должна пройтись по залу и показать всем своё украшение.
Жюри предстоит трудная работа, ведь все ее участницы – просто
очаровательны!
Показ украшений
Ведущая: Ну, что же, наш конкурс красоты подходит к концу. Наступил
волнующий момент. Пока жюри совещается …приглашается…мама…
Мама девочки: Самое любимое, что есть у меня –
Это моя доченька, девочка моя!
Ты мой лучик солнечный, искорка огня,
Звонкий ручеек в пустыне для меня.
Стройный тополёчек мой, с ласковой листвой.
Я всегда любуюсь, доченька, тобой.
Пусть печали, горести обходят стороной,
Тебя моя кровиночка, лепесточек мой.
Мир, пусть будет солнечным на твоем пути,
Черные тропинки - старайся обойти.
Пусть жизнь будет яркая, дочка, у тебя.
Людям доброту дари, радость от себя.
И тогда появится множество друзей,
Будешь ты счастливая, подрастай скорей!
Подгот.гр-Парный танец «Мама и дочка»
Под вступление песни девочки приглашают на танец своих мам
Жюри награждает за каждую номинацию по одной или две девочки,
(количество номинаций по количеству девочек в группе)
После награждения все дети выстраиваются полукругом перед зрителями с
подарками в руках.
Мэри Поппинс: На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно –

Из двух слогов простое слово «мама»,
И нету слов роднее, чем оно!
1 реб. Мама – это первое слово!
2 реб. Мама – это главное слово!
3 реб. Мама – это солнце и небо!
4 реб. Мама – это вкус душистого хлеба!
5 реб. Мама – это шелест листочка!
6 реб. Мама – это сын или дочка!
7 реб. Мама – для тебя поем песню, родная!
8 реб. Мама – и любимая, и дорогая!
Песня «На дворе сосульки плакали»
По окончании песни дети дарят мамам подарки.
Мэри Поппинс: Что ж! кажется попутный ветер и мне пора в другой
детский сад. Желаю вам всем всегда оставаться такими обаятельными,
жизнерадостными, умными, милыми леди! (уходит)
Ведущий. Праздник наш уже кончается, что же нам еще сказать? Разрешите
на прощание вам здоровья пожелать. Не болейте, не старейте, не сердитесь
никогда. Пусть вас никто не огорчает. Будьте жизнерадостны всегда!
Дети с родителями уходят из зала.

