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"Королевский бал для Золушек"
Цель:
Способствовать созданию праздничного настроения,
доставить детям радость.
Программные задачи:
Продолжать формировать эмоциональную сферу детей при исполнении
ими разученных песен, танцев, инсценировок, а также чтения стихов
Воспитывать у детей чувство любви к родным людям –
мамам и бабушкам.
Укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.
Материалы и оборудование:
Зал празднично украшен. В центре - большая «восьмёрка»,
украшенная цветами.
В одной из боковых стен зала установлен трон для короля.
Атрибуты:
- стол с 2-умя тарелками бутафорских фруктов,4 тарелки,2 салфетницы,
Конфеты печенье,2 скатерти,2 вазы с цветами, 2 стола, 2 чашки с блюдцами
- 2 обруча; 2 воздушных шарика.
- костюм- пелерина для короля, веер для Кикиморы, короны для золушек,
бабочки-галстуки для мальчиков, 2 платка для танца цыган, два бубна,
косметика для мам, подарки девочкам и мамам.
- королевский пирог (выпечка).
Действующие лица:
Дети: Золушки – Кавалеры- Принцы.
Взрослые: Кикимора, Король, Цыгане.
Под музыку девочки-Золушки входят в зал парами с мальчикамиПринцами и выстраиваются полукругом в центре зала.
За ними под торжественную музыку появляется Король.
Король:
Бонжур, мадам, бонжур, месье! Рад видеть вас во всей красе!
И в этот яркий день весенний всем женщинам моё почтенье!!
О самом главном не сказал - Зачем я вас сюда позвал…
Вам сообщат об этом смело достойнейшие принцы - кавалеры!
1-ый принц:
Наше почтенье, господа!
Король не зря позвал нас всех сюда!
Он объявил здесь на весь зал,

Что будет королевский бал!
2 – ой принц:
Хотим, чтобы сюда пришли
Все Золушки со всей земли!
3-ий принц:
Все Золушки сюда прибудут?
Ах, господа, какое чудо!
Король:
А развлекать их - наша роль!
Все принцы:
Ура! Да здравствует король!.
Король:
О, мой поклон всем юным леди!
Ах, это лучший бал на свете!
И все вы знаете, что он
Сегодня дамам посвящён!
1-й кавалер:
Март - месяц радостный, ясный!
Господа! Наши дамы так прекрасны!
Женя, Даши и Ксюша!
Вика, Оля и Катюша!
2-й кавалер:
Кто нарядом красив, кто собою,
Все добры своей нежной душою.
В каждой Золушке - солнца кусочек
Всех с весною...
Все кавалеры:
Мы любим вас очень!
Король:
Ещё чей праздник здесь, друзья?
3-ий Кавалер:
Всех мам и бабушек, сестер!
Король:
Ты прав! Мой друг, скажи и ты(обращается к другому кавалеру)
4-ый Кавалер:
Сегодня праздник всей на свете красоты!

Сегодня праздник - Женский день!
Пусть прочь уходят скука, лень!
5-ый Кавалер:
Пусть каждый день ваш будет ясным,
Здоровы будьте и прекрасны!
Все дети:
Поздравить рады мы всех мам
И эту песню дарим вам!
Дети исполняют песню: «Мама»
Король:
Прошу садиться, господа! Вниманье публики сюда.
Я заявляю без похвал: мы продолжаем чудный бал!
Дети садятся на стулья.
Под танго «Кумпарсита» с веером выходит Кикимора.
Кикимора:
Здесь бал для Золушек? Так это для меня!
Я вашим Золушкам ближайшая родня!
Такая ж нежная, такая ж симпатичная,
Ну, а душа моя и вовсе необычная!
(к Королю): Ты что, хозяин, сразу замолчал?
Король:
Да Золушек таких я не встречал ...
Кикимора:
Неужто не понравилась?! Эх, ты!
Во мне - и не увидел красоты!
Я - Кикимора, я - раскрасавица!
Разве я могу кому то не понравиться?
Вся я модная, вся зелёная...
В Водяного я вся влюблённая!
Ну что, берёшь меня на бал, король?
Король:
Ну, так и быть! Тебе найдётся роль.
Ты будешь мне сегодня помогать,
Наш бал прекрасный продолжать.
Всюду пышные наряды,

Разноцветные банты.
Позарез нужна детсаду
Королева красоты!
Уж Золушкам на месте не сидится,
Давно пора им в танце закружиться!
Принцы и Золушки исполняют танец: «Королева Красоты»
Кикимора:
В танце кружиться и всем веселиться, прекрасно!
Но, смею заметить, Кароль!
Разве такая у Золушек роль?
(к девочкам) А кто же дела будет делать за вас?
Вот что должны вы сделать за час:
Пол подмести и посуду помыть,
Десерт приготовить и стол всем накрыть.
Наряд приготовить, всех в гости позвать.
Только потом и о танцах мечтать!
Король:
Ты что же, Кикимора, вредить начинаешь?
Ты ж мне обещала! Меня не обманешь!
(показывает): Много Золушек у нас, всё мы сделаем сейчас:
Кто готовит, кто стирает, кто-то моет, подметает.
Ну, Золушки-хозяйки, начинайте, время даром не теряйте!
Приготовьте-ка, десерт на королевский наш обед!
Аттракцион для девочек : «Приготовь обед и десерт»
Какая команда девочек быстрее и красивее накроет свой десертный стол.
Король:
Вот и готово угощение! Всем гостям на удивление!
Кикимора:
Да, работа закипела, вот и сделано полдела.
Потрудиться самую малость осталось.
Будем мы сдувать пылинки, во дворце не должно быть ни соринки!
Король:
Кавалеры, вот для Вас королевский мой приказ!
В 2 команды быстро стройтесь, начинайте убирать!

Мальчики должны задуть шарик в обруч, затем вернуться и передать шарик
следующему учаснику…
Король:
Ах, как каждый здесь старался! Даже я разволновался!
И в награду всем за это дарим мы аплодисменты!
Кикимора:
И ещё в один вопрос я хотела сунуть нос:
Вот смотрю на вас, гадаю: всё умеют, всё-то знают.
И готовят, и стол накрывают, и дворец то убирают!
И когда, я не пойму, научились вы всему?
(выходят двое детей)
1 ребёнок:
А сказать «спасибо» мы
Нашим бабушкам должны!
Мы всегда пример берём
С наших бабушек во всём!
2 ребёнок:
Они трудятся весь день,
Гонят прочь из дома лень,
Бабушки, мы любим вас!
Эта песенка для вас!
«Дети исполняют песню: «Поцелую бабушку в розовые щечки»
Король:
Милые бабушки! Мы бал продолжаем,
И поиграть с внучатами вас приглашаем!
(Вызываем пары: ребёнок - бабушка).
По количеству бабушек ставим стулья.
Проводится конкурс : «Кто быстрее соберет бабушку на праздник».
Внуки должны надеть на бабушку шляпки ,бусы.
Победившая пара танцует с бабушкой Вальс.
Король приглашает на Вальс всех желающих мам и детей
Король:
Да, господа, наши дамы прекрасны!
Милы, элегантны, и каждому ясно,
Что подрастут они немножко,
И на мам своих будут похожи!

Девочки: (по очереди):
1: Почему-то слух прошёл,
Будто мама - слабый пол.
Ну, а мама говорит, что весь дом на ней лежит!
2: Все дела её не счесть,
Даже некогда присесть:
И готовит, и стирает,
На ночь сказку почитает!
3: А с утра с большой охотой
Ходят мамы на работу.
За старанье и заботу
Ценят маму на работе!
4: Да ещё при всём при этом
Надо стильно быть одетой.
Успевают мамы даже
Делать стрижки, макияжи!
Все дети:
Все мы глаз не сводим прямо:
Как прекрасны наши мамы!
Король:
Ну-ка, мамы, выходите,
Какие вы красивые, всем нам покажите!
Коллекция моделей от Версаче:
Стильно и модно, а как же иначе?
Дефиле мам и детей (Показ мод-инструментальная музыка)
Король:
Все старались от души, все мамы и Золушки, бесспорно, хороши!
За ваш талант и обаяние не можем в праздник вас оставить
без внимания!
Ну-ка, кавалеры подходите, вручить подарки дамам помогите!
Кавалеры - принцы дарят подарки и девочкам – Золушкам и мамам и
бабушкам..
Король:
Ну что же, милые друзья, наш праздник завершать пора!
А напоследок в этот час станцуем танец мы для вас!
Танец - флешмоб, исполняют Принцы и Золушки.

Король:
За этот бал я всех благодарю
Десерт королевский на память дарю!
(Кикимора выносит пирог)
Мы бал чудесный завершаем, Всех дам ещё раз поздравляем!
Вместе:
С Праздником!

