Конкурсная программа «Мисс и Мистер солнечной планеты».
Ц е л ь: развивать у детей фантазию и творческие способности, умения публично выступать перед большой аудиторией.
Задачи:  1. Заинтересовать детей участием в конкурсной программе.
                2. Выявить претендентов на звание «Мисс и Мистер».
                3. Дать возможность девочкам и мальчишкам  публично       продемонстрировать свои творческие способности.
О б о р у д о в а н и е:
1. Номерок с именем участника (3 девочки, 3 мальчика).
2. Информация о значении имени каждого участника конкурса.
3. Музыкальное сопровождение каждого конкурса.
4. 6 видов разной крупы, насыпанной на плоское большое блюдо.
5. Бумага, карандаши.
6.  фонограммы танцевальной музыки (по выбору участников).
7. Оценочные листы для жюри.
8. Грамоты участникам: «Мисс солнечной планеты», «Мистер солнечной планеты».  «Мисс, Мистер очарование»,  «Мисс, Мистер  улыбка»,  «Мисс, Мистер скромность»,  «Мисс, Мистер остроумие»,  «Мисс, Мистер артистичность». «Мисс и Мистер зрительских симпатий»
Участникам конкурса необходимо подготовить домашнее задание:
1. Приготовить космический костюм.
2. Сделать своими руками подарок для Мистера.
3. Подготовить номер художественной самодеятельности.
4. Визитная карточка участника.
Название конкурса
1
2
3
4
5
6
«Визитная карточка»	






«Разбери крупу»	 	






«Между нами девочками и мальчишками...»	






«Цветок для нее…»	 	






«Подарок для него…»	






«Космический костюм»	






«Творческий».






Всего баллов:







Х о д   к о н к у р с а:
В е д.   Дорогие жители «Страны чудес»! Мы собрались, чтобы увидеть наших талантливых девочек и мальчишек, оценить их привлекательность и очарование, юмор и находчивость. Мы выбираем с вами сегодня «Мистер  и Мисс солнечной планеты» 
Встречайте участников нашего конкурса! 
Конкурс «Представление участников.
Каждый  участник представляет свою «визитную карточку». Это может быть краткий рассказ о себе, своих увлечениях, показ своих талантов.
В е д.  А теперь я хочу представить вам членов нашего жюри. 
2. Конкурс «Разбери крупу».
Участники за одну минуту должны разобрать крупу. 
Слово  жюри. Оно дает оценку за «визитную карточку» и за первое задание.

3. Конкурс «Между нами девчонками и мальчишками...»

ВЕСЁЛЫЕ ДА-НЕТ-КИ.
Помни, что не всегда ответ в рифму бывает правильным!
                      Веселые данетки - без фантиков "конфетки" -
                      Только "да" и только "нет" - дайте правильный ответ! 
— Если ты бежишь в буфет, 
Значит, ты голодный? ... (да)
                                                    — В небе месяц и звезда — 
                                                    Значит, это полдень? ... (нет)
— На лётном поле поезда 
Готовы к старту в небо? ... (нет)
                                                    — Кто много кушает конфет, 
                                                    Тот сладкоежка, верно? ...  (да)
— Кастрюля и сковорода 
Нужны для ловли рыбы? ... (нет)
— Сохранить большой секрет 
Очень трудно, правда? ... (да)
                                                      — Если любишь ты балет,
                                                     То пойдешь в театр? ... (да)
— Растут усы и борода 
У тех, кто ходит в садик? ... (нет)
                                                      — Если ленишься всегда, 
                                                      В дневнике пятерки? ... (нет)
— Ты с аппетитом съел обед, 
Сказать спасибо нужно? ... (да)
                                                       — Если врешь везде, всегда, 
                                                       Значит, ты правдивый? ... (нет)
— В колодце чистая вода, 
Чтоб плавать и нырять там? ... (нет)

                                            Внимание! Внимание!
                                            Игра в словосочетания!

— Принцессами из книжки
Мечтают стать ... (девчонки)
                                                  — За дракой наблюдать в сторонке 
                                                  Не будут никогда ... (мальчишки)
— Ноготки на пальчиках 
Красят только ... (девочки)
                                                  — Лешей, Колей, Севочкой  
                                                  Называют ... (мальчиков)
— Любят спорт, машины, гонки 
Настоящие ... (мальчишки)
                                                   — Увидев серенькую мышку, 
                                                   От страха завизжат ... (девчонки)
— Слезы лить без передышки 
Способны многие  ... (девчонки)
                                                  — В самосвал грузить щебенку 
                                                Могут запросто ... (мальчишки)
— Скворечник — дом для птенчиков —
Легко сколотят ... (мальчики)
                                                   — В летних сарафанчиках 
                                                  Ходят только ... (девочки)
   Слово жюри.

4. Конкурс «Цветок для нее…».
В е д.  Теперь вы должны будете за три минуты нарисовать несуществующий цветок, который хотели бы подарить Мисс, и дать ему название. 

5. Конкурс «Подарок для него…».
В е д.   Девочкам было дано домашнее задание: подготовить подарок, исполнить его в одном из видов художественного или декоративно-прикладного творчества. Участницы представляют свои подарки, рассказывают о них.  
  Слово жюри.

6. Конкурс «Космический костюм».
Домашнее задание. 
 Космический  костюм. 



7. Конкурс «Загадок для зрителей».
ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ
Не всегда ответ в рифму является правильным 
Кукарекает  спросонок
Милый, добрый ...
поросенок петух
                      Кто грызёт на ветке шишку?
                      Ну, конечно, это ...
                       мишка белка
Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный ...
бегемот бабочка
                     Кто с утра в хлеву мычит?
                     Я так думаю, что ...
                     кит  корова
Кружевную паутину
Сплёл искусно ...
Буратино  паук
                     В курятнике большая драка!
                     Кто зачинщики? Два ...
                     рака петуха
Очень медленно и тихо 
По листу ползёт ...
зайчиха  улитка
                                 Нарушая утром тишь,
                                  Распевает в роще...
                                  мышь  соловей             

8. Конкурс «Творческий».
Домашнее задание. 
Номер художественной самодеятельности..
В е д.  Безусловно, участники хорошо подготовилась, и сейчас они хотят продемонстрировать вам свои таланты.
Слово жюри.

В е д у щ а я. 
Вот и закончился наш конкурс. Вы еще раз увидели, какие талантливые девочки и мальчишки в нашем лагере «Солнышко»! А пока жюри готовится объявить нам, кто заслужил звание «Мисс и Мистер солнечная планета», я хочу предложить вам выбрать девочку и мальчика, которые, по вашему мнению, достойны почетного звания «Мисс и Мистер зрительских симпатий». А определять это мы будем по громкости ваших аплодисментов. 

Жюри подводит итоги.
Награждение участников.










Участникам конкурса необходимо подготовить домашнее задание:
1. Приготовить космический костюм.
2. Сделать своими руками подарок для Мистера (девочкам).
3. Подготовить номер художественной самодеятельности.
4. Представление участника. 
5. Номер участника (цифра от 1 до 6).


Участникам конкурса необходимо подготовить домашнее задание:
1. Приготовить космический костюм.
2. Сделать своими руками подарок для Мистера (девочкам).
3. Подготовить номер художественной самодеятельности.
4. Представление участника. 
5. Номер участника (цифра от 1 до 6).



Участникам конкурса необходимо подготовить домашнее задание:
1. Приготовить космический костюм.
2. Сделать своими руками подарок для Мистера (девочкам).
3. Подготовить номер художественной самодеятельности.
4. Представление участника.
5. Номер участника (цифра от 1 до 6).

Оценки жюри: 5 баллов.
Название конкурса
1
2
3
4
5
6
«Визитная карточка»	






«Разбери крупу»	 	






«Между нами девочками и мальчишками...»	






«Цветок для нее…»	 	






«Подарок для него…»	






«Космический костюм костюм»	






«Творческий».






Всего баллов:







Звание  участникам конкурса: 
«Мисс солнечной планеты»
«Мистер солнечной планеты»
 «Мисс и  Мистер очарование»
 «Мисс и  Мистер  улыбка»
 «Мисс и  Мистер скромность»
 «Мисс и  Мистер остроумие»
 «Мисс и  Мистер артистичность». 
«Мисс и Мистер зрительских симпатий».




Оценки жюри: 5 баллов.
Название конкурса
1
2
3
4
5
6
«Визитная карточка»	






«Разбери крупу»	 	






«Между нами девочками и мальчишками...»	






«Цветок для нее…»	 	






«Подарок для него…»	






«Космический костюм костюм»	






«Творческий».






Всего баллов:







Звание  участникам конкурса: 
«Мисс солнечной планеты»
«Мистер солнечной планеты»
 «Мисс и  Мистер очарование»
 «Мисс и  Мистер  улыбка»
 «Мисс и  Мистер скромность»
 «Мисс и  Мистер остроумие»
 «Мисс и  Мистер артистичность». 
«Мисс и Мистер зрительских симпатий».


Оценки жюри: 5 баллов.
Название конкурса
1
2
3
4
5
6
«Визитная карточка»	






«Разбери крупу»	 	






«Между нами девочками и мальчишками...»	






«Цветок для нее…»	 	






«Подарок для него…»	






«Космический костюм костюм»	






«Творческий».






Всего баллов:







Звание  участникам конкурса: 
«Мисс солнечной планеты»
«Мистер солнечной планеты»
 «Мисс и  Мистер очарование»
 «Мисс и  Мистер  улыбка»
 «Мисс и  Мистер скромность»
 «Мисс и  Мистер остроумие»
 «Мисс и  Мистер артистичность». 
«Мисс и Мистер зрительских симпатий».


