МИСС БЕЛОСНЕЖКА 2018
У нас снова большое мероприятие, которое стало традиционным и имеет большую значимость для всех:
администрации, воспитателей, родителей и, конечно, детей. Ведь все девочки хотят быть главной принцессой
на празднике, получить заветную корону и титул «Мисс Белоснежка». Этому конкурсу уже более 20-лет, но он
не утрачивает своей популярности среди девочек подготовительных групп из года в год. Участниц всегда в
избытке. Этот год не исключение. За титул «Мисс Белоснежка 2018» 20 апреля пришли побороться 10
участниц, каждая из которых показала свои способности во множестве конкурсов.
1.
«Представление» - участницы представляются и рассказывают о
своем характере, своих увлечениях (чем любят заниматься, во что
играть, какие секции, кружки посещают). Ребенок демонстрирует
хорошее владение устной речью, умение выражать свои мысли,
выстраивать речевое высказывание. Последние несколько лет девочки
часто рассказывают о себе с использование музыки, видеопрезентаций.
2.
«Вокальный конкурс» – ребенок
имеет возможность проявить себя в
музыкальной исполнительской
деятельности. Нередко принимают
участие дуэты родитель и ребенок.
3.
Танец «Спортивный
калейдоскоп» - конкурсантки
исполняли танец в спортивном стиле, с
мячами. Как же грациозны и в тоже
время точны были в своих движениях
девочки.
4.

«Модель» – девочки представляют костюмы, разработанные
совместно с родителями. Данный
конкурс направлен на раскрытие чувства собственного достоинства,
веры в себя, свои возможности, фантазию и воображения.
5.
«Икебана» - потребовало от конкурсанток выдумки, творческих
идей. Среди них были и поделки из живых цветов, и разнообразие
композиций в разных стилях:
восточные и греческие мотивы,
очень нежная цветовая гамма и
изящество.

6.
«Лакомка» – самый вкусный конкурс. Девочки проявляют себя в
роли будущих хозяек, при этом демонстрируют правила безопасного
поведения с кухонными инструментами и умение пользоваться ими.
Проявляют свою фантазию при украшение блюд.
Свои способности и таланты конкурсанткам нужно было
представить на суд жюри, в состав которого входили папы детей
из более младших групп и представители спортивной секции по
футболу «Дриблинг». Все конкурсы позади, теперь можно и
отдохнуть. Пока жюри подводит итоги у наших участниц и юных
зрителей веселая дискотека! Итоги подведены, нет проигравших:
все конкурсантки получили титулы в разных номинациях и призы
от Попечительского совета. Конкурс в этом году оказался
знаменательным еще и тем, что помимо победительницы жюри

определило двух «Вице Мисс 2018». Это говорит о высоком
уровне подготовленности конкурсанток, о серьезном подходе к
данному мероприятию и, конечно, о талантливости наших юных
Мисс и их родителей. По словам родителей, испытанная
усталость от подготовки и полученное удовлетворение от
процесса и результата, стоят того, чтобы участвовать в подобных
мероприятиях снова и снова. Ну а мы ждем новых девчонок,
которые раскроются со всех сторон и унесут с собой корону и
титул «Мисс Белоснежка».

