
Сценарий конкурса «Маленькая Мисс» - подготовительная группа. 

 

Цель: создание праздничной атмосферы в коллективе детей и их родителей. 

Задачи. 

1. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста. 

2. Привлечение родителей к участию в совместной образовательной деятельности при 

подготовке номеров и костюмов детей. 

3. Воспитание уважительного отношения к взрослым и сверстникам. 

 

Звучит музыкальный сигнал. В зал заходят мальчики, и строятся в  полукруг. 

1 мальчик: Опять пришла весна к нам в дом!  

                     Опять мы праздника все ждем!  

                     Как запоем мы, как запляшем!  

                     Но, только, где девчонки наши?  

2 мальчик: Они наводят красоту! 

                     Сказали, скоро подойдут!  

                     Пока без них повыступаем,  

                     Стихи для женщин почитаем!  

3 мальчик: Дорогие мамы, бабушки и тёти, 

                     Хорошо, что в этот день и час. 

                     Не на службе вы, не на работе, 

                     В этом зале, смотрите на нас! 

4 мальчик: Мы вас любим очень, очень, очень, 

                     Любим беззаветно - это не секрет; 

                     Впрочем, если говорить короче: 

                     Вас любимей не было, и нет! 

5 мальчик: Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                     Ваши дети очень постарались. 

                     Поздравления наши примите, 

                     Выступленье детей посмотрите! 

6 мальчик: Что ж девчонок не видать?  

                      Сколько можно тут их ждать?  

7 мальчик:  Ой, друзья, ведь мы забыли,  

                      Что этот праздник и для них!  

                      Мы ж не так их пригласили!  

                      Ждут девчонки слов других!  

Все вместе:  Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых,  

                       Мы девчонок приглашаем! Их торжественно встречаем!  

Под музыку мальчики садятся на свои места, под аплодисменты в зал заходят 

девочки, кто не учавствует в конкурсе и садятся на места. 

1 Мальчик:  Наш зал сверкает весь огнями, 

                        Гостей любимых он собрал. 

                        Веселья час разделят с нами 

                        Улыбки наших милых дам. 

2 Мальчик: И мы подарим вам улыбки, 

                      Веселье, шутки и цветы,  

                      Всех вас мы пригласим сегодня 



                      На наш весенний конкурс красоты! 

Ведущий: В конкурсе участвуют  девочки нашей  группы, они прошли жеребьевку и 

встречаем участницу под номером один: Имя, Фамилия. И т.д. 

Девочки – участницы конкурса проходят по залу демонстрируя себя зрителям и 

садятся на отведенные места для участниц конкурса. 

 

1 девочка:  Начинаем веселиться!  

                     Пусть в улыбках будут лица!  

                     Чтобы праздник наш весенний, 

                     Всем поднял здесь настроенье!  

2 девочка: Надо в празднике всерьез нам принять участие!  

                    И в начале, и в конце пожелать вам счастья!  

3 девочка:  Нашим мамам, нашим мамам посвящается программа!  

                     И бабулькам – хлопотуньям, и сестренкам – хохотуньям!  

4 девочка: Няне нашей тете Оле, а еще подружкам нашим, 

                    Воспитателям детсада, что всегда и всюду рядом. 

5 девочка:  В общем, всем сидящим в зале, веселятся пусть все  с нами. 

                     Мы стихи для них  прочтем, дружно спляшем и споем!  

6 девочка: На нашем празднике чудесном не разрешается скучать, 

                    Хотим, чтоб ваше настроение имело лишь оценку пять. 

 

1. Танец: «Солнечные зайчики» 
 

Звучит музыкальная отбивка. Все садятся на места,  

Ведущий:. Посмотрите, какие  очаровательные наши участницы . 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:  

                      1---------- 

                      2---------- 

                      3---------- 

Все члены жюри бесстрастны и неподкупны. Итак, мы начинаем! (Фанфары) 

 

1-й  тур конкурса  – «Знакомство». 

 

1 мальчик:  Почтеннейшая публика! Прошу внимания! 

                      Девочки волнуются, все в ожидании… 

                      Первый тур мы  объявляем – 

                      И знакомство  начинаем! 

2 мальчик: Предлагаем конкурсанткам рассказать здесь о себе, 

                     Чтобы судьям было легче их оценивать в борьбе. 

Под музыку выходят девочки конкурсантки и показывают домашнее 

задание.

Ведущий: 

Вот закончился первый тур   конкурса, мы познакомились с нашими 

участницами. Пока жюри подводит итоги, ребята поздравят своих 



любимых мам с праздником. 

1 Ребенок: От чистого сердца простыми словами 

                           Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

                           Мы любим её, как хорошего друга, 

                           За то, что у нас с нею всё сообща, 

                           За то, что когда нам приходится туго, 

                           Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

2 Ребенок: Как две капли, с мамой мы похожи, 

                           И когда выходим со двора, 

                           Очень часто говорят прохожие, 

                           Что она мне старшая сестра. 

3 Ребенок: Ну, тогда и мой черед настал, 

                           Не стесняясь, сразу, скажу прямо. 

                           С мамой мы вообще один в один, 

                           Даже также хмурюсь я упрямо. 

4 Ребенок:  Спорить вам совсем не обязательно, 

                            Вы уж мне поверьте без помех, 

                            Я вам подтверждаю обстоятельно, 

                            Мамы здесь хорошие у всех! 

5 Ребенок: И сейчас родных, любимых, ласковых, 

                           Мы поздравим с этим важным днем. 

                           И желая дней красивых, сказочных, 

                           Песню мы для мамочек споем. 

 

2. Песня: «Нет на свете мамочки милее» 

Ведущая: Я вижу, что жюри уже закончило своё обсуждение, и готовы озвучить 

оценки 1 – го тура.  Оценки жюри.  

Ведущий: И мы переходим ко второму туру  конкурса «Я – артистка» 

 

2 тур – конкурса. «Я - артистка»   (фанфары) 

 

Мальчик: Профессия артистки такая романтичная – 

                    Поклонники, концерты поездки заграничные. 

Профессия артистки  такая не простая, 

Ведь нужно быть талантливой, красивой – я-то знаю! 

Ведущий: Приглашаем наших девочек на сцену, где каждая участница сможет 

продемонстрировать свои вокальные способности. 

 

Ведущая: Закончился наш второй  конкурс. Жюри предстоит трудная работа, 

ведь все участницы – просто талантливы и настоящие артистки. Пока идёт 

обсуждение, ребята продолжат своё поздравление. 

Дети становятся полукругом. 

1 ребенок: Вы, друзья, скажите прямо, есть у вашей мамы мама? 

                    Сварит кто для вас компот?   

                    Платье к празднику сошьет, 



                    Испечет оладушки – ну конечно… 

Все дети: Бабушка! 

2 ребенок:  С бабушкой моей вдвоем, 

                     Очень дружно мы живем! 

                     Вместе ходим мы гулять, 

                     Вместе мы ложимся спать. 

3 ребенок: Вместе моем мы посуду - 

                    Правда, правда! Врать не буду! 

                    Мы не любим, унывать, 

                    Можем спеть и станцевать! 

4 ребенок: Будет бабушка мне хлопать, 

                    Ну, а я – кружиться, топать! 

                    Не капризничать стараюсь, 

                    Слез не лью, а улыбаюсь - 

                    С ней большие мы друзья, 

                    Потому что мы – СЕМЬЯ! 

3. Песня: «Песня для бабушки». 
 

Ведущая. Жюри готово озвучить итоги  2 тура нашего  конкурса.  

                 Оценки жюри. 

Мальчик: Когда-то девушка жила 

                   В своём родимом доме. 

                   На чердаке она спала 

                   Под крышей на соломе. 

                   Стирала, гладила бельё 

                   Обеды всем варила 

                   И звали Золушкой ее 

                   И всех она любила. 

Ведущий. Да, всем известно, что Золушка была отличной хозяйкой. Давайте 

проверим, а часто ли наши девочки помогают своим мамам.   

И мы переходим к следующему  конкурсу, который так и называется:  

 

3  - тур «Мамина помощница»  «Пельмешки без спешки» 

 

Пока наши участницы уходят готовятся к конкурсу мы немного с вами 

поиграем и загадки отгадаем.  

 

4. 5-7 загадок для зрителей. 

 

Ведущий: Встречаем аплодисментами наших маленьких Золушек. 

Девочки проходят в зал в фартучках и садятся за приготовленные столы. 

Каждая участница приготовит по три пельмешки, а жюри будет оценивать 

аккуратность и правильность лепки пельменей. 

Участницы готовы? Начинаем отсчет: - Раз, два, три! 



Болельщики болеют за участниц, а девочки лепят пельмешки. 

Ведущий, обращает внимание на готовность пельменей и сигналит СТОП!  

Ведущий: Пока жюри подводит итоги  3 тура, наших девочек  поздравят их  

принцы, мальчики нашей группы. 

1 Мальчик: Сколько девочек отличных, 

                       В нашей группе, спору нет: 

                      Добрых, умных, энергичных... 

                      Словно праздничный букет. 

2 Мальчик:  Долго думали-гадали, 

                       Как девчонок удивить. 

                       И решили мы девчонкам  

                       Нашу песню подарить 

 

5. Песня: «Мы девчонок поздравляем». 

 

Ведущий:  Наше жюри готово озвучить  итог 3 -го тура, приготовленные 

«Пельмешки без спешки» нашими Золушками?  Оценка жюри. 

Ведущий: Я вижу, что все уже готовы соревноваться дальше,  

Следующий тур нашего конкурса – «Дефиле». 

 

4-й  тур конкурса: Дефиле. (фанфары) 

 

Мальчик: Выглядеть красиво и опрятно 

                   Хочется девочкам – это понятно 

                   Второй тур мы начинаем 

                   На дефиле девчонок приглашаем 

                   Откроют девочки секрет,  

                   Что за наряд на них одет. 

Ведущий: Нашим участницам нужно подготовится к конкурсу «Дефиле», 

                   А мы продолжаем принимать поздравления от наших мальчиков 

 

6. Сценка:  «Чем же девчонок удивить?» 

 

Ведущий: Что же девчонкам подарить,  

                   Чтоб сразу наповал сразить?  

                   Проблему эту долго-долго  

                   Мальчики решали.  

                   Но время шло, а как им быть,  

                   Они пока не знали.  

1-ый: Может, подарим им конфеты?  

           Их завернем в красивые пакеты!  

2-ой: Нет, кариес не нужен им.  

          Конфеты сами мы съедим.  

3-ий: Подарок лучше всех конфет –  

          Это хороший пистолет,  



          К примеру, «кольт» или «наган».  

4-ый: Пойми, девчонка – не пацан!  

           Как с пистолетом ей играть,  

           В мишуток плюшевых стрелять?  

5-ый: Давайте им цветов нарвем.  

3-ий: Да где ж мы в марте их найдем?  

1-ый: И что же делать нам тогда?  

           С девчонками одна беда!  

(Все стоят поникшие, вдруг 3-ий оживляется)  

2-ой: Я знаю, как нам поступить!  

          Попробуем их удивить:  

          Решим, что в этот женский праздник  

          Их целый день никто не дразнит.  

          С утра приятные моменты –  

          От нас для каждой комплименты…  

4-ый (не понимая): С утра…, а ну-ка повтори.  

3-ий: Ну, что-нибудь про красоту им ври.  

5-ый (восхищенно): Вот это да! Какой ты хитрый!  

                                  А дальше что?  

3-ий: Девчачьи игры.  

1-ый (пренебрежительно, с возмущением): Нам с ними в куколки играть?  

3-ий: Денек придется пострадать.  

          Но мы ж мужчины! Вы согласны?  

          Кто «за»? (все поднимают правую руку)  

          Ну, что ж, – «единогласно». 

6 -ой:  Настал торжественный момент 

            Сказать девчонкам  комплимент 

            Им комплимент со сцены 

            Подарят джентльмены. 

 

7. Игра с мальчиками: «Стирка».  

 

Мальчики делятся на две команды и по сигналу берут из тазика  платочек, 

добегают до ориентира (веревка ) и вешают платочек за прищепку. 

Ведущий. Наши участницы готовы продемонстрировать свои костюмы. 

                   Встречаем аплодисментами участницу № 1. И т. д. 

Девочки демонстрируют свои наряды. Каждый наряд-это цветок.  

Мамы выходят к девочкам под  и рассказывают стихи о цветах, затем 

садятся на места. 

По окончании презентации костюмов девочки дефилируют по залу под музыку 

еще раз демонстрируя свои наряды. 

Ведущий:  Провожаем наших девочек еще раз аплодисментами.  

Девочки – участницы уходят переодеваться 

Подошёл к концу четвертый и последний  этап нашего  конкурса, жюри 

подводит итог конкурса.  А мы поиграем со зрителями нашими папами. 



 

8. Игра с папами: «Папины заботы». 

 

Ведущий: Итак, наступил волнующий момент. Сейчас жюри объявит 

победительниц конкурса. 

Жюри озвучивают итоги конкурса. Вручаются медали:  

 «Мисс Совершенство», «Мисс Хрустальный голосок», «Мисс Загадка», «Мисс 

Сообразительность», «Мисс Улыбка», «Мисс Хрустальный голосок», «Мисс 

Фотомодель». Девочке, которая мало проявила себя в конкурсах из-за робости, 

стеснения, присуждается медаль «Мисс таинственность». Можно вручить 

медаль «Мисс зрительских симпатий», обобщив мнение зрителей. 

Девочка – участница: Теперь вы сами можете судить: 

                                        Легко иль нелегко девчонкой быть. 

                                        Мы все неотразимы были 

                                        И вас приятно удивили. 

                                        Прошли достойно испытанья, 

                                        Отлично справились с заданьем. 

Ведущий:  В нашем конкурсе нет побеждённых.  

                    Перед вами – победительницы.  

И сейчас все вместе мы ещё раз хотим поздравить самых дорогих, любимых 

женщин с праздником Весны. Подарки мамам. 

Все вместе хором: Мы вас любим!!! 

Ведущий: А теперь еще одна работа, на память сделать фото. 

              Фотосессия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Загадки для зрителей 

 

1.Чтобы знать про дважды два, Нам нужна всем ...  (голова) 

2.В кране нам журчит водица: «Мойте чище ваши ...»  (лица) 

3.Я братишку пожалею: Обниму его за ... (шею) 

4. Задышал прохладой вечер - Ты платок накинь на ...  (плечи) 

 5.Меж двух озёр стоит утёс, В нём две пещеры, это - ...(нос) 

6.Кто что вкусное принёс - Всё учует детский ...  (нос) 

7.Словно неба бирюза Нашей Катеньки ...  (глаза) 

8.Не лишился друг чтоб слуха, Не кричи ему ты в ...  (ухо) 

9.Я у Хомки-хомяка брал вчера уроки, Как получше набивать угощеньем ...  

(щёки) 

10.Я румяная девица:  С молоком смешали кровь.  

       Огоньком глаза сверкают  И дугой над каждым ... (бровь) 

11.Дом, где наш язык живёт, Называем все мы ...  (рот) 

12.Нет обидчивее Любы - Очень часто дует ...  (губы) 

13.Первым пробовать привык Угощенья все ...  (язык) 

14.Разгрызёшь стальные трубы, Если часто чистишь ...  (зубы) 

15.От девчоночьей красы У неё лишь слёзы, Ведь мальчишки каждый день  

         Дергают за ...  (косы) 



16.Спотыкушка наша Ленка - Вновь в зелёнке вся ...  (коленка) 

17.Любят труд, не терпят скуки, Всё умеют наши ...  (руки) 

18.Пять сыночков у руки, Добрые все мальчики. 

      Дружбой славятся они, И зовут их ...  (пальчики) 

19.Она ласкает, утешает И отведёт беды огонь. 

      Любой малыш всегда узнает  Любимой мамочки ... (ладонь) 

20.Превратятся скоро в когти Неподстриженные ...  (ногти) 

21.В середине человечка День и ночь стучит ...  (сердечко) 

22.На носу, щеках Танюшки По весне цветут... (веснушки) 

 

 

 

 

 

 


