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Общие рекомендации.
Конкурс проводится среди воспитанниц художественно-эстетического
подразделения. Количество участниц не ограничено. Активно подключаются
родители, оказывают помощь участницам в подготовке участниц. Конкурс
проводится в зале, имеющем сцену. Используется проектор и экран для
презентаций. В состав жюри приглашаются мужчины – педагоги, папы,
дедушки.
Подготовительная работа.
1. Всем девочкам, желающим принять участие в конкурсе, дается
задание:
- самостоятельно изготовить в любой технике декоративно-прикладного
творчества ободок, браслет, бусы в дизайн которых входит какой либо
цветок;
- раскрыть образ выбранного цветка (это может быть песня,
стихотворение, легенда, презентация);
- презентовать кулинарный рецепт, одним из ингредиентов которого
является этот цветок.
2. Педагогам художественно-эстетического подразделения:
- организовать мастер-классы для родителей и обучающихся и изготовить
ростовые цветы для организации фотосессии «Почувствуй себя
Дюймовочкой»;
- организовать мастер-классы для обучающихся по изготовлению ретро
шляпок.
Часть первая
Ведущий: Добрый день, дорогие участницы конкурса, уважаемые
родители! Мы рады видеть вас на Фестивале красоты, весны и цветов!
Праздник наш посвящен цветам - прекрасным творениям природы. Кто из
нас не глядел в голубые глаза незабудок, с трепетом не прикасался к
пылающим щекам тюльпанов, кто не любовался золотым и лучистым
солнцем ромашки, не останавливался в изумлении перед благородством
розы? И, конечно же, наш праздник посвящен весне и красоте.
Давайте немного настроимся на тематику нашего праздника. Сейчас я
предлагаю вам отгадать загадки о цветах.
- Название, какого цветка является кондитерским изделием? (Ирис)
- Стоит дуб, полон круп, крышей покрыт. (Мак)
- Он желтым цветком распускается, после цветенья сдувается. Что это за
цветок? (Одуванчик)
- Вот еще малютка, Голубее дня, Как зовут ее? (незабудка)
-Золотая серединка и лучи идут кругом.
Это может быть картинка? Солнце в небе голубом.
Нет не солнце на бумажке -

На лугу, ребята, цветок (ромашка)
Молодцы! Внимание на экран.
На экране презентация (цветы). Звучит музыка П.И.Чайковского «Вальс
цветов».
Ведущий: Всегда и везде цветы являлись символом прекрасного.
Цветы всегда вдохновляли музыкантов, художников, писателей, фотографов.
Воспитанницы художественно-эстетического подразделения, вдохновившись
красотой и весной, поддержали инициативу проведения фестиваля весны,
красоты и цветов «Почувствуй себя Дюймовочкой».
Каждая участница
представит жюри и всем гостям фестиваля самостоятельно изготовленные
технике декоративно-прикладного творчества ободок, браслет, бусы в
дизайн которых входит какой либо цветок, раскрыть образ выбранного
цветка (это может быть песня, стихотворение, легенда, презентация) и
презентовать кулинарный рецепт, одним из ингредиентов которого является
этот цветок.
Но и гостям фестиваля не придется скучать! Мы пригласим вас на
мастер-классы по украшению ретро шляпок цветами, делать которые вас
научать наши педагоги.
Во время подведения итогов будет проходить фотосессия с ростовыми
цветами, которую мы так и назвали «Почувствуй себя Дюймовочкой».
Позвольте представить вам наше жюри.
Жюри будет оценивать участниц по следующим критериям:
1. Оригинальность.
2. Аккуратность.
3. Композиционное решение.
4. Раскрытие образа.
5. Презентация кулинарный рецептов.
Итак, мы начинаем наш фестиваль!
(выход участниц)
№
Цветок
Участница
1
Яблоневый цвет
Май - цветёт, гудит шмелями,
Солнышком согрет!..
И пожаром между нами
Яблоневый цвет!
Воздух полон ароматов,
Вся земля - букет!
И над ней летит крылато
Яблоневый цвет!
2
Роза
Славная роза, чудная роза,
Сладостный символ любви,
Ты - не любитель злого мороза,

3

Лилия

4

Нежная роза

5

Хризантема

6

Космея

7

Кувшинка

Нежны бутоны твои.
В стране таинственной, далёкой,
Что первой смотрит на Восток.
Раскрылся, солнышку послушный,
Прекрасной лилии цветок.
Она всегда шелков воздушней,
Всех ароматнее духов.
Её рождение — как чудо;
Как дар таинственных богов!
Любима роза, без сомненья,
Природы дивное творенье.
Вдыхая аромат прекрасный,
На лепестках её атласных,
Играют капельки росы.
А где-то прячутся шипы.
Хризантема – осени прелестная царица,
Солнышком сияешь, яркой красотой,
Тайной, окрылённою, Жар-птица,
Ласково несёшь счастливую любовь.
Хризантема – золотой цветок, восточная
легенда,
Символами солнца райский освещён Эдем,
Крик последний, страстный, солнечного лета,
Неугасимый, под осенним, омертвляющим,
дождём.
Космея... Хрупкая мечта небес осенних,
Весной укутанная в тонкую парчу
Волшебных грёз... Столь невесомых!
Драгоценных!
С таким искрЕньем красоты нежнейших
чувств!!!
Непритязательный цветок... И утончённый...
Его искристый, многогранный аромат –
Неуловимый шарм естественности скромной!!!
Обычной радуги столь необычный взгляд!!!
Белоснежных кувшинок цветы
Распускаются вместе с рассветом.
Словно дань отдают октябрю,
Красотой уходящего лета.

8

Незабудка

9

Лилия

10

Роза

11

Крокус

Многорядье тугих лепестков
Украшают как солнце тычинки,
Поражая своей чистотой
Удивительно яркой картинки.
Незабудок глазки голубые
Из травы доверчиво глядят:
Добрые, наивные, живые –
Как у самых маленьких ребят.
У ручья, в низинке и в прохладе,
Посредине солнечного дня,
Словно просят, прямо в душу глядя:
"Не срывай, но не забудь меня!"
Стройный нежный стебелек,
Очень необычный Это лилии цветок,
Среди всех отличный.
Вы найдете лилию
На гербах городов,
Если дарят лилию Это больше слов!
Символ благородства,
Символ красоты,
Уважают лилию
Всей земли цветы!
Прекрасны розы днем и ночью,
Прекрасны в солнце золотом,
Прекрасны в месяце серебряном,
Прекрасны в небе голубом,
Показал сегодня фокус
Мне цветочек ранний – крокус!
Шла я утром по тропинке –
Словно в сказочной картинке
Виден из земли росточек!
А на нём – цветет цветочек!
Очень рада, что погода
И родная мать-природа
Принесли весны звоночек –
Васильковый лепесточек!

12

Роза

Роза - она, как девушка,
Нежна, элегантна, застенчива,
Стройна, временами загадочна,
В своей красоте, просто сказочна!
13
Мак
Гордый мак расцвел в долине
Алой каплей на равнине
Лепестки ласкает ветер...
Что красивей есть на свете?
Распустились розовые маки,
Будто ангелы спустились к нам с небес,
Как божественные символы и знаки,
Как восьмое чудо из чудес.
14
Чудо цветок
Прекраснейший, дивный чудо-цветок,
как Волос на плече озорной завиток.
Изгиб лепестков, стебля стройного стан.
Кто твоим верным садовником стал?
15
Зверобой
А вот растенье – зверобой,
Лист - продырявленный такой;
Должно быть, шить училась пчелка,
Колола жалом, как иголкой.
16
Анемон
В местах, где огонь превращается в воду,
На горных холмах, дня и ночи творенье
Во все времена и в любую погоду
Растет Анемоне – цветок вдохновенья.
17
Роза
Роза – символ совершенства,
Мудрости и чистоты.
Признано её главенство,
Средь цветочной пестроты.
В лепестках хранит царица,
Тайну нежности, любви.
Каждый может насладиться,
Эталоном красоты.
Ведущая: Участницы остаются на сцене. Давайте узнаем, как наши
участницы знают цветы. Предлагаем участницам ответить на некоторые
вопросы.
Конкурс Блиц-опрос
11.
Однажды богиня цветов Флора
спустилась на землю и стала одаривать
цветы именами. Всем цветам дала имя,
никого не обидела, и только один цветок

Незабудка

остался без имени. Однако Флора одарила
его чудесной силой — возвращать память
людям. Какое имя у этого цветка?
22.
Какие цветы носят мужское имя?
2
3
4

На каком цветке гадают?
Какой цветок первый появляется весной?
Как называется составление
художественных композиций из цветов?
5. 5.
Какие цветы носят уменьшительноласкательные имена?
6 Какой цветок во все времена считается
самым красивым?
7 В кого влюблены цветы?
8

Этот цветок является символом
революции?
95.
Имя древнего героя, который
полюбил сам себя?
105.
Как правильно срывать цветы?
6.
115.
Сколько цветов должно быть в
букете?
6.
126.

По какому случаю преподносят
корзину с цветами?

137.

В названии какого цветка есть часть
человеческого лица?
Назовите цветок который созвучен с
женским именем?
В каком цветке спасалась
Дюймовочка от жабы, которая хотела
сделать ее невестой своего сына?
Какой цветок охраняло чудище лохматое в
одноименном произведении Аксакова?
Из каких цветов варят варенье?
За какими цветами зимой злая мачеха
отправила свою падчерицу?
Какой цветок всегда стыдится?

148.
159.
16
17
18
19

нарцисс, гиацинт,
пион, гладиолус
На ромашке
Подснежник
Икебана
Василёк,
одуванчик
Роза
В солнышко
Гвоздика
Нарцисс
Надо не срывать, а
срезать цветы
Если цветов в
букете до 10- то их
количество
нечётное-1,3,5,7,9.
На любые
торжествасвадьба, уход на
пенсию, артистам
на концерте, на
юбилеи и тд
Анютины глазки
Роза
Лилия
Лист Кувшинки
Аленький цветочек
Роза, одуванчик
Подснежники
Мимоза

20 Цветочек – маленький звоночек
Колокольчик
21 Цветок-звезда
Астра
Ведущая: А сейчас участницам предлагается раскрыть образ
выбранного цветка и презентовать кулинарный рецепт с использованием
этого цветка.
Проходит презентации участниц фестиваля.
Часть третья
Ведущая: Пока жюри подводит итоги, все желающие приглашаются на
мастер-классы по изготовлению цветов из различных материалов. Этими
цветами вы украсите ретро шляпки и примете участие в фотосессии
«Почувствуй себя Дюймовочкой».
Проведение мастер-классов.
Ведущая: Прежде чем перейти к подведению итогов предлагаю
устроить цветочный аукцион!
Правая и Левая часть сторона зала по очереди называет цветок на букву
«Л». Кто назовет цветок последним, тот и одержит победу в аукционе и
заработает бурные аплодисменты.
Проведение цветочного аукциона.
Ведущая: Просим на сцену подняться всех участниц фестиваля для
оглашения результатов и церемонии награждения.
Проведение церемонии награждения.
Ведущая: А сейчас мы всех приглашаем всех на фотосессию с
ростовыми цветами и ретро шляпками, которые специально для этого
праздника изготовили вы и педагоги подразделения. Дорогие друзья,
почувствуйте себя Дюймовочкой!
Проведение фотосессии
Использованные материалы и Интернет-ресурсы
1.Вальс цветов drivemusic.me/klassicheskaya_muzyka/64917-chajjkovskijj-valscvetov.htm
2. Стихи про цветы http://allforchildren.ru/poetry/index_flowers.php
3. Мастер-классы по ростовым цветам
https://www.youtube.com/watch?v=5q6-hUa2nHI
https://www.youtube.com/watch?v=Mm5zkdefL3g
4.Загадки про цветы
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-cvety/
5. Цветочная викторина ubilya.ru/Quiz_Guess_the_flower
6. Мастер-класс по ретро-шляпкам secondstreet.ru/blog/vikriki_retro_vintage/retro-shljapkivykrojki.html

