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КОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
«КОРОЛЕВА ОСЕНЬ»
Цели и задачи
Цель мероприятия: организация детского досуга, создание праздничной
атмосферы.
Воспитательные задачи:
1. раскрытие и развитие познавательных интересов; творческих
способностей;
2. формировать культуру общения, сплочение детского коллектива.
Муз. заставка,выход ведущих.
Вед 1 Добрый день друзья! Мы вам очень рады! Рады вас видеть у нас
во Центре внешкольной работы. Сегодня наш праздник посвящен
прекрасному нежному грустному времени года – осень.
Вед 2 За окном холод,снег, тоска, но в нашем зале всегда тепло и
уютно,и грустить мы с вами сегодня не будем, потому что сегодня мы
проводим конкурс красоты и грации, где наши участницы -девочки будут
состязаться на звание Королевы Осени.
Вед 1 Друзья, сегодня нам с вами предстоит выбрать только одну
участницу, которой по результатам конкурса будет присвоено звание
Королевы Осени! А оценивать наших конкурсанток будет компетентное жюри
в составе педагогов и учащихся центра .
Вед 2 А кто в жюри сегодня судит?
Все - достойнейшие люди
Объективны и честны, неподкупны и умны,
И жюри уж, без сомненья, примет мудрое решенье!
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Пусть сильнейший победит, красотой своей сразит!
Итак, разрешите представить членов жюри 1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
Аплодисменты Судейской комиссии.
Вот такое у нас справедливое и честное жюри! И, конечно, какой
конкурс без болельщиков? Только ваша поддержка поможет участницам в
полной мере проявить себя! Аплодисменты!
Вед 2 Но как жюри будет выбирать из наших участниц самую лучшую,
если все наши девочки самые-самые? Давайте не будем их томить ожиданием
и побыстрее объявим начало праздника! Итак, встречайте участницы конкурса
Королева Осень.
Вед 1 Выход участниц
Встречайте бурными овациями!
Участница под номером 1 – очаровательная _______________________
Участница под номером 2 – несравненная _______________________
Номер 3 – таинственная и романтическая _______________________
Номер 4 – неповторимая _______________________
Номер 5 – обворожительная _______________________
Номер 6 – милая и скромная _______________________
Ваши аплодисменты всем участницам!
Каждую из участниц смело можно назвать принцессой, и мы надеемся,
что каждая из них порадует нас своей артистичностью, эрудицией и
оригинальностью.
Участница конкурса, набравшая наибольшее количество баллов, и
станет Королевой осени!
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Пожелаем успеха нашим очаровательным участницам! (участницы
присаживаются на места).
Вед 2 Приветствием начинается день или разговор. Приветствие обычай, распространенный в нашей повседневной жизни.
Вед 1 «Здравствуйте, это я!». Так называется наш первый конкурсприветствие, в котором девочкам предоставляется право рассказать о себе, и
своим рассказом обаять зрителей и жюри.
Вед 2 Задача участниц - за две минуты рассказать о себе как можно
больше, интересней, эмоциональней… Не буду продолжать как можно?!
…потому что это ваше творчество и фантазия.
Вед 1 Какие наши девочки очаровательные, обаятельные, а еще они
талантливые, Алексей, представляешь!? Они умеют петь, танцевать,
вышивать, рисовать. И следующий конкурс называется «Непревзойденный
талант» или «Осень- мое вдохновенье», (Каждая участница представляет
творческий номер - стих, сценка, монолог, танец). Жюри оценивает.
Вед 1 Осень, осень - богатое время года, она богата овощами, фруктами,
ягодами, успевай их только собирать, отведать, консервировать.
Вед 2 К чему это вы клоните?
Вед 1

Следующий

конкурс

называется

«Хозяюшка».

Задача

конкурсанток состоит в том, что девочки покажут нам свое мастерство в
приготовлении пищи. Дорогие участницы, перед вами на столе карточки с
названиями разных продуктов, вам необходимо выбрать только те, которые
подходят для приготовления …Соберите эти карточки, положите их на
блюдце и покажите жюри. Ну, а пока наши хозяюшки трудятся …для вас
игра.(Осеннее деревце),
Вед 2 Приглашаем двух участников, которые наберут себе команду по 5
чел. Задача команды - красиво и быстро одеть в осеннюю листву свое деревце!
Вед 2 Следующий конкурс, традиционный, и самый любимый у
участниц – «Дефиле». Красота, грациозность, легкость, изящество походки, а
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также наряд участницы –все это девочки нам сейчас продемонстрируют, и
мы надеемся жюри оценит по достоинству каждую из них.
Вед 2 Наши участницы показали, что они не только превосходные
хозяюшки, творческие личности, интересные, позитивные и креативные... Но
пройдут ли они IQ-тест?
Вед 1 У нас «Интеллектуальная викторина». –Краски осени. Я
думаю, что наши девочки блеснут эрудицией, знаниями и смекалкой. Каждой
участнице задаётся по 2 вопроса, за правильный ответ – 1 балл. (10 вопросов)
1. Почему мы так говорим: «Покорми меня весной, а осенью я и сам сыт
буду». (осенью - сбор урожая, а весной урожая нет).
2. Листья какого дерева желтеют одним из первых? ( береза).
3. Какой день длиннее - летний или осенний? (летний).
4. Что осенью собирают, кроме овощей и фруктов, грибов и ягод?
(лекарственные растения и красивые осенние листья)
5. Какой бывает осень? (золотой, дождливой, унылой, урожайной,
теплой).
6. Продолжите пословицу - «Весна красна, да голодна, осень дождлива,
да … (сытна).
7. Почему осенью птицы улетают на юг? (прежде всего потому, что
становится мало еды, холод - это вторая причина).
8. Дары осени - что это? (урожай фруктов и овощей, грибы, ягоды).
9. Какие лесные животные питаются дарами осени? (белки и ежиягодами и грибами, медведи - малиной, зайцы едят капусту и овощи.
10. Не секрет, что у зайца появляются зайчата несколько раз в год.
Весной рождаются зайчата - настовички, летом - травнички, а кто
рождается осенью? Как их называют?(листопаднички).
Жюри оценивает конкурсанток.
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Вед 1 Друзья, сейчас наши конкурсантки продемонстрируют свои
танцевальные способности. Для этого мы подготовили зажигательный,
энергичный и веселый танец.
Вед 2 Объявляем «Танцевальную импровизацию»!!! Оценивается
синхронность движений, пластика, чувство ритма и танца.
Вед 1 Итак, конкурс близится к завершению, и скоро мы, наконец,
узнаем, кто же достоин звания Королевы Осени. А пока жюри подводит итоги
конкурса для вас энергичный зажигательн. танец.
Приглашаем в зал всех участниц конкурса! (Парад участниц)
Под музыку все участницы выходят в зал, делают круг и строятся
около сцены.
Жюри оглашает итоги конкурса.
Возможный вопрос победительнице: «Что для вас значит победа в
конкурсе?»
Самоутверждение, положительные эмоции, поклонники, или… (свой
ответ).
Вед 1 Друзья, вот и подошел к концу наш замечательный конкурс
красоты и грации, «Королева Осень», победительница определена, и мне
хочется сказать всем девочкам огромное спасибо за то, что не отказались
принять участие в празднике, а наоборот с огромным желанием готовились,
репетировали, участвовали! Вы просто молодцы! Вы сегодня самые красивые!
самые умные! Самые обаятельные! Самые лучшие! Вы все достойны звания
Королевы! И мы вами гордимся!
Вед 2 (Алексей) Мы всегда рады видеть Вас в зале нашего дворца
творчества! До свидания! До новых встреч!
Вед 1

А

вас,

друзья

ждет

танцевальная

победительницы Королевы Осень.
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