
Справка  

по итогам проведения конкурса  для детей среднего-старшего 

дошкольного возраста   

«МИСС ДЕТСКИЙ САД» 

Дата проведения: 29.09.2014г. 

Место и время проведения: музыкальный зал ДОУ в 16.00ч. 

Сценарий разработали: Жданова Р.Ф., Щербинина Т.Л. 

Конкурс оценивали жюри:   

Ворошко И.Е., 

Щербинина Т.Л., 

Мугтасимова Г.А., 

Галактионова О.А. 

Цель: поощрения творческого и эстетического развития ребѐнка, открытия 

новых талантов, развитие и поддержка талантливых детей в области 

музыкально-танцевального творчества. 

Задачи: формировать духовно-нравственные качества подрастающего 

поколения, формирование в общественном сознании важности развития, 

поддержки и сохранении семьи, уважение к женщине, к девочке. 

29.09.2014 года состоялась восхитительная шоу программа «Мисс Детский 

сад». В конкурсе приняли участие воспитанницы старшего возраста ДОУ, 

проводил праздник сказочный персонаж - Карлсон. 

Конкурс проводился в несколько туров: 

I тур — называется «Моѐ любимое занятие» девочки  рассказывали о своих 

увлечениях, чем они любят заниматься дома.Оценивалось умение говорить, 

умение показывать себя. Максимальная оценка 5 баллов – Хадижа Алдерова 

(старшая группа «Б») 

II тур — «Мисс гостеприимство». Оценивалось умение правильно 

сервировать стол. Максимальная оценка 5 баллов – Валерия Гуреева 

(старшая группа «Б») 

Ш тур — Танцевальный. Оценивалась пластичность чувство ритма, 

артистичность. Максимальная оценка 5 баллов -  Анастасия Каримова 

(средняя группа «А»), Екатерина Козлова (подготовительная группа «В») 

IV тур - Элегантная причѐска.Оценивалась фантазия, умение приводить в 

порядок волосы, эстетика. Максимальная оценка 5 баллов – Антонина 

Яблуковская  (подготовительная группа «А») 

V тур — Демонстрация нарядного сказочного костюма. 

Оценивалась оригинальность костюма, индивидуальность, артистичность. 

 Максимальная оценка 5 баллов – Арина Костевко (средняя группа «В»). 

VI тур — Фантазий на тему «Когда я стану взрослой? ». Оценивалась 

фантазия умение говорить, показать себя. Максимальная оценка 5 баллов – 

Юля Бородина (средняя группа «А») 

Кроме приза «Мисс детский сад» были объявленыдополнительные призы: 

Мисс Обаяние, Мисс Фантазия, Мисс Улыбка, Мисс Сказка, Мисс Нежность, 

Мисс Очарование, Мисс Грация, Приз зрительских симпатий. 



    На протяжении всей шоу программы зрителей и участниц радовали своими 

играми и песнями сказочные персонажи. 

По итогам конкурса жюри присвоило каждой участнице звание.  

1. Мисс Обаяние- Прохорихина Полина 

2. Мисс Фантазия – Кукарская Анна 

З. Мисс Улыбка -Абросова Алла 

4. Мисс Сказка -Рамазанова Эмилия 

5. Мисс Нежность – Морозова Евгения 

6. Мисс Очарование -Москунова Даша 

7. Мисс Грация- Хизбуллина Юлия.  

 

Все участницы получили памятные призы и дипломы конкурса. Будем 

надеяться, что через год в этом конкурсе примет участие ещѐ больше юных 

красавиц ДОУ. Конкурс закончился чаепием. 

 

Члены жюри: 

Ворошко И.Е. ____________ 

Щербинина Т.Л. __________ 

Мугтасимова Г.А. _________ 

Галактионова О.А._________ 

 
 


