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Конкурс «Мисс Дюймовочка» 

 

Зал оформлен  в виде сказочного сада. Входит ведущая-фея с волшебной палочкой в руках 
и ведущий- современный мальчик Алёша. 

Звучит «Вальс цветов» П.И.Чайковского. 

Фея. 

Я пришла к вам доброй феей. 

Чтобы сказку сочинить 

И цветы волшебные 

В девчушек превратить. 

Мальчик (недоумённо) 

А разве это возможно? 

Фея. 

Великий датский сказочник 

Сказку написал 

И палочку волшебную 

Нам сюда прислал. 

Мальчик. 

Добрая Фея, а можно, ну, пожалуйста, можно попробовать и мне совершить какое-нибудь 
волшебство? 

(Фея передаёт волшебную палочку мальчику . Звучит колокольчик, музыка и из-за больших 
бутафорских цветов появляются  по очереди девочки). 

Фея. 

Из цветка вы появились, 

Чтобы все мы подивились. 

Мальчик. 

Красоте, нарядам вашим  

Анюта, Ника,Саша ,Лена ,Маша! 

Посмотрим,как поёте, танцуете вы здесь, 

Какие мисс Дюймовочки 



В саду нашем есть. 

Конкурс визиток 

Мальчик 

А сейчас девчушки о себе расскажут, 

Кто же лучше здесь из всех 

Вам, друзья, покажут. 

Конкурс песни 

Фея. 

Помните,как в сказке Андерсена Дюймовочка плыла в маленькой скорлупке и напевала 
свою любимую песенку? 

Мальчик. 

И наши Дюймовочки тоже умеют петь.Давайте их послушаем! 

Конкурс стихов. 

Мальчик. 

Что ж поёте песни лихо, 

А теперь прочтите стих нам! 

Конкурс танцев. 

Фея. 

Помнишь,Алёша,как в сказке все эльфы закружились над цветами в весёлом 
хороводе,сами лёгкие,как лепестки? 

(Танцевальная группа исполняет вальс.) 

Фея. 

Я думаю,что и нашим милым Дюймовочкам захотелось закружиться в танце. 

Приз зрительских симпатий. 

(Приз зрительских симпатий определяется с помощью жетонов, которые ребята в 
костюмах эльфов раздавали  при входе  в зал, а теперь собрали у зрителей в коробочки в 
виде цветков. На коробочках, которые отдаются в счётную комиссию, написаны имена 
участниц конкурса. 

Мальчик. 

Добрая Фея, разреши, пожалуйста, и мне спеть песню! 

(Звучит « Песня о волшебном цветке» муз. Чичкова, сл. Пляцковского) 



Фея. 

Друзья, вы стали соучастниками доброй красивой сказки. Наше сказочно доброе жюри 
подведёт итоги конкурса «Мисс Дюймовочка». 

Подведение итогов. Награждение победителей: корона для «Мисс Дюймовочки», медали 
«Самой оригинальной», «Самой обаятельной», «Самой весёлой», приз зрительских 
симпатий. Вручение подарков и цветов. 

Фея. 

«Конкурс этот не последний!»- 

Скажет каждый человек. 

Мальчик. 

Подрастает поколенье 

Новых Мисс Дюймовочек! 

Фея. 

До новых встреч! 

Мальчик. 

До новых встреч! 

Вместе: 

До новых «Мисс Дюймовочек»!! 

(Мальчики, одетые в красивые строгие костюмы, под музыку уводят конкурсанток из 
зала.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


