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Общеизвестно, что хореография, как сценическое искусство имеет свою 

специфическую систему не только обучения, но и воспитания. Работа в детском 

образцовом хореографическом коллективе Шоу - балете “Радуга”, мы, педагоги 

коллектива, стараемся развивать у детей умение работать в группе, воспитываем 

дружелюбие, взаимопомощь и другие нравственные качества. Воспитание 

происходит непосредственно на занятиях, а так же в ходе организации и 

проведении праздников, тематических мероприятий и различных других форм 

деятельности. Но, роль семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных и духовно-нравственных традиций от поколения к поколению трудно 

переоценить. В нашем коллективе постоянно ведется работа по усилению роли 

семьи, включения родителей в воспитательную работу. Конкурс « Дочки-

мамочки», посвященный Международному дню 8 марта наиболее любимый 

праздник в коллективе, именно он, с нашей точки зрения, формирует у детей 

ценности семьи и укрепляет семейные отношения через совместную творческую 

деятельность.   

Дата проведения: 3 марта 2019 года в 13- 00 

Место проведения:     МБОУ ДО  «Центр дополнительного образования детей им. 

В. Волошиной», ул. Мичурина, 19, Актовый зал  

Образцовый детский хореографический коллектив Шоу - балет “Радуга”. 

Тема: Конкурс «Дочки-мамочки» 

Цель: развитие и сохранение семейных ценностей, сплочение коллектива, 

укрепление связей с родителями. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать представления педагогов о правильной организации проекта  

педагог - родитель - ребенок. 

- оказать помощь семьям в разработке плана и представления на конкурсе. 
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- обогащать представление детей о женской семейной роли (женские 

качества, мама, дочка) 

Развивающие: 

- развивать мотивации к личной и совместной творческой деятельности 

- развивать коммуникативные навыки. Творческие и актерские способности 

детей. 

- развивать творческое мышление, эмоциональную отзывчивость, умение 

держаться на публике 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, целеустремленность 

- воспитывать чувство гордости за коллектив, интерес к общественным 

делам 

- воспитывать чувства любви и уважения к маме, культуру поведения в 

коллективе, взаимное уважение друг к другу 

Сценарный ход 

I этап. Подготовительная часть (10  минут) 

1. Вступительное слово ведущих. Поздравление коллектива с праздником.  

Представление участников (5 пар ), представление жюри. 

II этап. Основная часть праздника (50 минут).  

1.Конкурс видеороликов – визитка « Мы с мамой лучшие подружки» 

2. Конкурс « Золушки» 

3. Конкурс « Сиамские близнецы» 

4. Конкурс « Буреме» 

5. Танец « Всё дело в шляпе» (средний состав) 
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6. Конкурс  « Семейная хроника» 

7. Танго « Белла» ( старший состав) 

8. Конкурс «Family Look» 

 

III этап. Заключительная часть (15 минут) 

Подведение итогов конкурса членами жюри, награждение участников 

дипломами, медалями, памятными кубками. Поздравление пап, фотография 

на память. 

Методы и приемы: 

 словесный, наглядный (объяснение конкурсных заданий педагогом, 

пояснения и напоминания по ходу их исполнения и т. д.) 

 методы мотивации (выделение перспективы, поощрение, словесное и 

предметное стимулирование) 

 методы театрализации и импровизации 

 игровые методы 

Оборудование актового зала и технические приспособления: 

 Компьютер, экран и проектор (для демонстрации видеороликов) 

 музыкальный центр, аудиозаписи на электронных носителях 

 стулья для зрителей и участников 

 атрибуты (одноразовая посуда крупа, конфеты, платки, гимнастические 

коврики) 

 костюмы для танцевальных номеров, костюмы для дефиле.  
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Содержание конкурса 

Добрый день, дорогие друзья!  

Вот и пришла весна, вот и наступил март! 

А март – это песня! 

А март – это сказка! 

А март – это сплошь чудеса и весна! 

А март – это свежесть, 

А март – это праздник  

Добрых и милых мам! 

С праздником весны мы поздравляем и мам наших мам! 

Спасибо, бабушки, вам  

И вашим умелым рукам! 

Всех ваших достоинств не счесть. 

Спасибо, что вы у нас есть!. 

 

   В преддверии такого замечательного праздника 

женского обаяния, мы решили в нашем большом женском 

коллективе провести конкурс «Дочки- мамочки», и я с 

удовольствием приглашаю на сцену участниц нашего 

конкурса  

Колокольцевы: мама Марина Яковлевна, дочь Ксения 

Литвиненко: мама Оксана Петровна, дочь Вероника 

Медведевы: мама: Нина Викторовна, дочь Ксения 

Акинины: мама Елена Алексеевна, дочь Вероника 

Драчёвы: мама Анастасия Владимировна, дочь Нина 

А теперь, я познакомлю вас с теми, кто будет оценивать 

выступление наших конкурсанток и подводить итоги: 

1.заведующая гуманитарно-эстетическим отделом центра 

дополнительного образования имени Веры Волошиной: 

Елена Борисовна Бригинец 

2. заведующая методическим отделом центра  

Наталья Николаевна Колесникова. 

Ведущие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая пара 

выходит, делает 

поклон, уходит на 

задник сцены. 
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3.методист центра Елена Леонидовна Белоусова. 

4. заведующая сектором художественной направленности 

отдела по работе с одаренными детьми Августа Петровна 

Козловская. 

5.дизайнер-модельер, технолог по пошиву одежды и 

костюмов Анжелика Викторовна Сазонова. 

И так, первое конкурсное задание: ВИЗИТКА 

« Мы с мамой лучшие подружки». Время визитки не 

должно превышать 3 минут. 

Всех участниц конкурса я приглашаю на сцену. 

Следующий 

2. конкурс называется «Золушки» 

Я думаю все очень хорошо  знакомы с этой сказкой. 

Помните, в начале сказки злая мачеха задала много 

работы бедной золушке, и одной из тех работ было: 

отделить горох от чечевицы. Вот и нашим участницам 

предстоит побывать в роли золушки и отделить горох от 

фасоли. Оценивается скорость и качество. 

После выполнения задания, нужно спуститься в зал, и 

поставить стаканчики на стол членов жюри.  

Я прошу вынести все необходимое для этого конкурса. 

Приготовились!? Начали.  

А пока наши Золушки заняты делом, я предлагаю 

зрителям, в честь дня 8 марта, вспомнить песни, которые 

написаны для нас, женщин. 

А сейчас, слово членам жюри (итоги 2х заданий) 

 

3.Конкурс «Сиамские близнецы» 

- Следующий конкурс «Сиамские близнецы». Для этого 

маме и дочке нужно просто одной рукой обнять друг-

друга. Одному из партнеров запрещается использовать 

правую руку, другому – левую. При этом они должны 

выполнять задания, помогая друг другу. 

Задания будут следующие: 

1. Развернуть конфету. 

3. Завязать маме платок 

4. Конкурс «Буреме»  

 

 

 

 

 

 

Работает оператор 

видеопрограмм. 

Ведущая объявляет 

участников  

 

 

Помощники 

выносят каждой 

паре 

перемешанные 

горох и фасоль в 

разовой тарелке и 

два пустых фужера, 

в которые будут 

отдельно отобраны 

фасоль и горох. 

Еще нужны 

красивенькие 

гимнастические 

коврики, на 

которые 

конкурсантки 

присядут для 

удобства.  

Помощники 

выносят каждой 

паре свернутый в 

четверо платок, а 
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Участницам конкурса раздаются листы бумаги со словами  

(девочка, радость, природа, весна).  

Конкурсанты должны сочинить стихотворение, для этого 

мы попросим их пройти за кулисы и найти там себе 

удобное место для творчества.  

А пока сочиняются стихотворные шедевры, мы 

предлагаем вам посмотреть танец « Всё дело в шляпе» в 

исполнении среднего состава образцового детского 

коллектива Кузбасса шоу-балета « Радуга». 

 

Время вышло! Всех участниц конкурса я приглашаю на 

сцену! (зачитываю стихи) 

 

А сейчас, слово членам жюри (итоги 3 и 4 заданий) 

 

5. Конкурс "Семейная хроника.  

Ведущий: Родившись, дети сохраняют невидимую связь с 

мамой. Общение в семье позволяет детям и родителям 

лучше узнать друг друга, у них появляются общие 

воспоминания о совместной жизни, поэтому наши 

участники легко смогут ответить на вопросы конкурса 

"Семейная хроника". Конкурс будет проходить 

следующим образом: ребёнок берёт, не глядя, вопрос из 

шкатулки, я читаю этот вопрос, обращённый к юному 

участнику. Мама тут же пишет на листочке ответ, то есть, 

она должна отгадать, что ответит её ребёнок, и отдаёт 

листок мне. Пока мама пишет, ребёнок может обдумывать 

ответ на этот вопрос. Потом на этот вопрос отвечает устно 

ребёнок, я зачитывают мамин ответ. Если ответы мамы и 

ребёнка совпадут полностью, то жюри оценит их в 5 

баллов, если совпадения частичны, то от 1 до 4 баллов. А 

если все ответы будут разными, то команда получит 0 

баллов. Готовы? Начинаем!  

 

 

 

 

на нем конфетка 

 

 

 

 

Помощники 

выносят каждой 

паре ручку и лист 

бумаги со словами:  

девочка, радость, 

природа, весна,  

на планшете 

 

 

 

 

На сцене в ряд 

сидят мамы, перед 

ними на 

расстоянии пары 

метров стоят их 

дети 

Стулья 5, ручки 5 

штук и каждой 

маме по 2 стикера 

среднего размера с 

его номером в 

уголке стикера. 
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ВОПРОСЫ (обращение к участникам-детям):    

1. Как зовут бабушку твоей мамы? 

2. Сколько родных братьев и сестёр у твоей мамы? 

3. Представь, что у твоей мамы появилось свободное 

время для чтения. Как ты думаешь, что она возьмёт с 

полки (выбери вариант ответа):  

- сборник кроссвордов,  

- энциклопедию,  

- детектив,  

- журнал.  

 

4. Какие цветы больше всего любит мама? 

5. Назови любимый мамин цвет. 

6. Представь себе, что мама собирается на родительское 

собрание в школу. В шкафу у неё есть четыре платья 

одного фасона, но разных цветов. Какого цвета платье 

выберет мама:  

- белого,  

- красного,  

- черного,  

- голубого.  

7. По двум каналам телевидения одновременно идут:  

- концерт классической музыки,  

- информационная программа,  

- реклама,  

- сериал. 

Какой канал выберет для просмотра мама?  

8. Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - 

мороженое или пиццу, то что выберет мама?  

9. Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли?  

10. Предположим, что твоя мама выиграла путёвку за 

границу, и ей предлагают на выбор отдых на 

горнолыжном курорте или отдых на берегу тёплого моря. 

Какую путёвку выберет мама?  

У ведущей 

шкатулка с 

вопросами. 
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6. Конкурс «Family Look» 

Совсем недавно появилась мода на совершенно 

одинаковую одежду для мамы и дочки. Тренд этот очень 

быстро набрал популярность. 

Единый стиль на дочке и маме смотрится очень 

оригинально, потому что людской глаз не привык видеть 

два совершенно одинаковых образа на особах женского 

пола разного поколения. 

Единый образ не просто подчеркивает оригинальность 

затеи, он создает некое единство между мамой и дочкой, 

сближает их не только как родственников, но и как 

модниц — одну взрослую, а одну только подрастающую. 

Называют этот стиль «Family Look» или "семейный 

взгляд", где мама с дочкой демонстрирует свое единство 

как сильной семьи. 

Мы только задали этому конкурсу тему: «Весна идет, 

весне дорогу!»   

Наши конкурсные задания закончились.  

Прошу членов жюри подвести итоги. 

Танец « Белла», исполняет  старший состав образцового 

детского коллектива Кузбасса шоу-балет « Радуга» 

Я приглашаю на сцену всех участниц конкурса «Дочки- 

мамочки» 

Слово предоставляется Бригинец Елене Борисовне 

Награждение участников. 

Из года в год, всегда весной, 

Бывает март и день восьмой. 

Здоровья, счастья, долгих лет — 

Для вас иных желаний нет! 

Пусть каждый день цветет сирень, 

Пусть солнце светит ярко, 

Пусть будет каждый день у вас 

Как день 8 Марта! 

Всего вам самого доброго! 

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дефиле 

Муз. И. Крутого 

композиция   

«Коктейль из 

разных женщин» 

 

Выход всех 

участников 

конкурса 

Вписать 

номинации в 

подготовленные 

дипломы 

Памятные знаки, 

кубок Победителя 

конкурса 
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Приложение 1 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

«ДОЧКИ-МАМОЧКИ» 

 

Самые: 

Очаровательные            Обаятельные 

Трогательные                 Интеллектуальные 

Удивительные                Грациозные 

Счастливые                    Чарующие 

Мудрые                           Оригинальные 

Элегантные                     Сказочные 

Жизнерадостные            Умные 

Непосредственные         Ослепительные 

Романтичные                  Артистичные 

Блистательные               Стильные 

Неподражаемые             Изумительные 
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Приложение  2 

Протокол конкурса «Дочки-мамочки» 

Семья Визитка «Золуш

ки» 

«Сиамс

кие 

близнец

ы» 

Буриме «Семей

ная 

хроника

» 

«Family 

Look» 

Общее 

количес

тво 

баллов 

место 

1.Акинины:  

мама Елена 

Алексеевна, 

дочь 

Вероника 

        

2.Драчёвы:  

мама 

Анастасия 

Владимиров

на, дочь 

Нина 

        

3.Литвиненк

о: мама 

Оксана 

Петровна, 

дочь 

Вероника 

        

4.Медведев

ы: мама: 

Нина 

Викторовна, 

дочь Ксения 

        

5.Колокольц

евы: мама 

Марина 

Яковлевна, 

дочь Ксения 
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Приложение 3 

Дипломы конкурса «Дочки-мамочки» 
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 Приложение 4   

Медали и кубки конкурса «Дочки-мамочки» 


