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Россияночка 

Цель:  

- доставить детям радость, сформировать у них своеобразную праздничную 

культуру и одновременно обогатить их новыми, яркими впечатлениями. 

Задачи: 

1. развивать творческое воображение, память, связную речь детей, чувство 

ритма, темпа, координацию движений; 

2. обобщить знания детей о празднике; 

3. воспитывать эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские 

отношения; воспитывать красоту, выразительность и грациозность движений, 

осознанное отношение к ним.   

Ход праздника: 

Что ты мне подаришь, лето?  

Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашек на лугу!  

Что еще подаришь  мне? 

Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку,  

Чтобы, выйдя на опушку,  

Ты погромче крикнул ей: 

«Погадай мне поскорей!» 



И она тебе в ответ, 

Нагадала много лет! 

Ведущий: Здравствуйте, дети! В такую летнюю, солнечную погоду, которая 

поднимает всем настроение, я приглашаю всех на конкурсную программу 

«Россияночка 2016» 

Фанфары  

Для победы в конкурсе нашим участницам необходимо улыбаться и 

веселиться, а также показать свои таланты и красоту. 

Наша конкурсная программа состоит из 4-х этапов. И вас будут 

оценивать специально подобранное для этого случая 

жюри:______________________________________ 

Итак, мы начинаем! Первый этап: «Прекрасный веночек» Дефиле 

участниц и представление своих нарядов! 

Скажу вам, леди от души, 

Но не сочтите за помпезность, 

Вы так сегодня хороши! 

Своим прекрасным дефиле наши участницы окунули нас в мир моды и 

красоты славянского народа. 

Наши красавицы умеют не только красивые платья носить, но они еще 

очень талантливы. Для вас игра со зрителями «Цветик-семицветик» (берете 

лепесточек и показываете то, что там изображено, а зрители должны 

отгадать). 

А сейчас я предлагаю вам немного размяться! В следующем конкурсе 

вы покажете нам свою скорость и внимательность, конкурс называется 

«Поляна цветов». Мы находимся на поляне, где очень много красивых цветов 

и нам нужно их собрать. Победителем будет тот, кто больше соберет цветов.  

Сейчас заключительный конкурс самый сложный из всех – «Золушка». 

Вспомним сказку про прекрасную Золушку, которая умела делать все по 

дому, а так же перебирать крупу (фасоль, рис, гречку т горох), а что можно из 

этого приготовить? (каша, суп, салат, пюре, и т.д.)   

Умнички! Все справились! 

Пока жюри будет подводить итоги, наши девочки приготовили 

подарок-сюрприз! Танец «Во поле береза стояла» 

 

 

 


