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Участок/зал украшен бантами и шарами. Дети одеты в свои праздничные
костюмы, украшенные бантами. Дети разделены на две команды.
Звучит фонограмма заходит Королева Бантиков.
Королева:
Все скорей сюда спешите,
Собирайтесь в этот зал,
Если видеть вы хотите
Разноцветный карнавал.
Сегодня на нашем празднике объявляется дружеское соревнование между
двумя командами.
Команды приветствуют друг друга.
Команда "Дружба".
Девиз наш: Дружба и успех!
Мы победим сегодня всех!
Все за одного, один за всех,
Тогда в команде будет успех!
Команда "Цвета радуги".
Будем вместе мы всегда, как у радуги цвета!
И, соревнуясь вместе с вами,
Мы останемся друзьями.
Пусть борьба кипит сильней,
И наша дружба вместе с ней.
1. Демонстрация костюмов "Мой костюм из бантиков".
Под музыкальное сопровождение дети демонстрируют свои костюмы.
2. Конкурс - Игра "Хвосты с бантами".
Дети одевают поверх своего костюма "хвост с бантом" на резинке (косичка 1
м на конце привязан бант). По сигналу дети начинают свободно двигаться по
залу. Задача игроков - стянуть бант с хвоста, наступив на него ногой. Чья
команда соберет больше бантов (не нарушив правила), победит. Игра
проводится под веселую музыку.
3. Конкурс « Собери Бантик»

Каждой команде выдается набор где нарисована бабочка и разрезана на
части, выбирают 5 человек из команды. Они должны на скорость собрать
бабочку.
Пауза между конкурсами.
Королева: Ребята, какое насекомое похоже на бант? (Бабочка)
Уважаемые жюри и гости, наши ребята подготовили для вас стихотворение.
Дети по очереди читают стихотворение.
Танец : «Разноцветная игра»
Песня : «Смешной человечек»
4. Конкурс "Бант-время".
Всем участникам выдается по ленте. По сигналу дети должны завязать бант.
Команда первая справившаяся с заданием, побеждает в конкурсе.
Жюри подводит итоги.
5. Эстафета "Чудо - дерево".
Команды выстраиваются в 2 колонны. У каждого ребенка в руке бант,
который он сам завязал в предыдущем конкурсе. По сигналу первые
участники команд проходят полосу препятствий, в конце стоит дерево, на
которое дети прикрепляют свой бант; бегом возвращаются к команде,
передают эстафету (дотрагиваясь до плеча или руки) и бегут следующие
участники команды. Все дети проходят эстафету.
6. Конкурс "Бант - герой".
Участники команд по очереди называют сказочного или мульт- героя,
которые носили банты или галстук "бабочка". Например, Крокодил Гена, кот
Леопольд, Фунтик, Мальвина, Поночка, девочка Микки-Маус и другие.
Жюри подводит итоги.

Музыкальная пауза. Танец : «Детство» (под.гр)

8. Эстафета "Платье принцессы".
Команды выстраиваются в колонны. Каждому участнику выдается "липкий"
бантик (например с одной стороны банта прикреплен двухсторонний скотч).
В конце пути у каждой команды на стене прикреплено платье, нарисованное
на обоях. Детям завязывают глаза. По сигналу первые участники команд
движутся к платью, и прикрепляют свой бант, стараясь прикрепить именно к
платью, а не мимо него. Прикрепив бант, открывают глаза, и возвращаются к
команде, передают эстафету.
У какой команды больше бантов будет на платье (а не рядом с ним), и кто не
нарушал правила - победитель.
Жюри подводит итоги.
10. Эстафета "Бант и бантики".
Участники строятся в колонны. Каждой команде выдается комплект - ободок
с большим бантом и 2 бантика на резинках. По сигналу первые участники
одевают ободок на голову и бантики на резинках на руки (запястья), бегут
змейкой, огибая конусы. Возвращаются к команде, передают комплект.
Следующие участники одевают все необходимое и бегут.

