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«Золушка Острова сокровищ» 

(сценарий праздника для детей подготовительной к школе группы) 

Разработал: музыкальный руководитель Литвинчук И.В. 

Действующие лица: Белоснежка, Василиса прекрасная – взрослые, золушки – 

девочки, принцы – мальчики. 

Реквизит: тарелочки с крупами, цветная бумага – 2 пачки, клей – 2 штуки,  

ножницы – 5 штук, столы – 2 штуки, загадки по сказке «Золушка». 

Звучит «Песенка Золушки». 

Белоснежка: Дорогие жители «Острова сокровищ»! Мы собрались, чтобы 

увидеть наших талантливых девочек, оценить их привлекательность и 

очарование, юмор и находчивость. Мы выбираем с вами сегодня «Золушку 

Острова сокровищ»! 

Встречайте участниц нашего конкурса! 

Под музыку «Королевский вальс» Р.Штрауса девочки с мальчиками в парах 

по очереди заходят в зал кланяются и садятся на стульчики. 

Василиса Прекрасная: Представляем наше многоуважаемое жюри: …, 

давайте поприветствуем их аплодисментами. Первый конкурс называется 

«Визитка». Вам нужно представиться и рассказать о своих увлечениях: чем вы 

любите заниматься в свободное время. 

 1 конкурс «Визитка» -  представление участниц конкурс. Звучит спокойная 

музыка. 

Белоснежка: Девочки, все наши задания сегодня связаны со сказкой 

«Золушка». Второй конкурс называется «Вальс». Каждая леди просто обязана 

уметь танцевать вальс. Ведь каждая принцесса должна попасть на бал со своим 

принцем. И я приглашаю наших участниц вместе с кавалерами на танец.  

2 конкурс «Вальс». Звучит «Вальс» из кинофильма «Берегитесь 

автомобиля».  

Василиса Прекрасная: Ах, как же это прекрасно, вальсировать под такую 

нежную музыку. Как вы все знаете, Золушка была не только талантлива в танцах, 

но и трудолюбива. Третий конкурс называется «Разбери крупу». Злая мачеха 

перемешала всю крупу. Вам нужно все разобрать по тарелочкам. А мы сейчас 

проверим, трудолюбивые ли наши участницы. 

3 конкурс «Разбери крупу». Звучит веселая музыка. 

Белоснежка: Чтобы все немного отдохнули, предлагаю поиграть. Выходите в 

круг. 

Проводится игра по показу «Три хлопка». 

Белоснежка: Отлично! Присаживайтесь на стульчики. Следующий конкурс 

называется «Подарок для принца». Нашим участницам предстоит своими руками 

изготовить подарок для принца: это может быть галстук, часы, шляпа, корона и 

прочее. Девочки должны творчески подойти к изготовлению аксессуаров для 

своих мальчиков, чтобы они были нарядными на балу. Использовать можно все, 

что лежит на столах. Времени дается немного, всего 5 минут. Поэтому нужно 

поторопиться.  

4 конкурс «Подарок для принца».  

Василиса Прекрасная:  А пока девочки рукодельничают, мы с вами 

потанцуем.  



3 
 

Танцы «Доброта», «Дружба» группа «Барбарики». 

Все люди любят цветы. А вот как вы знаете их названия, мы сейчас и узнаем.  

Конкурс для зрителей «Загадки о цветах».  

1. Цветок с девичьими очами. Он назван  именем девочки. (Анютины глазки). 

2. Васин цветок. (Василѐк). 

3. Цветок, встающий первый после спячки. (Подснежник). 

4. Очень скромная белая дева, 

Не графиня и не королева, 

Лепесток еѐ чист, как бумажка. 

Все зовут еѐ просто … (Ромашка). 

5. Цветок, в названии которого есть кусочек железа. (Гвоздика). 

6. Из его розоватых цветочков 

Наплетѐте вы много веночков. 

На лугу он ковром расстелился 

И нектаром с пчелой поделился. (Клевер). 

7. Аромат по полям разметался – 

Это славный цветок постарался. 

Он чудесным настоем напоит. 

Он нервозность и пыл успокоит. (Пион). 

8. Цветок с отличной памятью. (Незабудка). 

9. Жѐлтые цветочки, 

Смолянистый стволик, 

Вылечит нам почки 

И спасѐт от колик. (Календула). 

10. Цветок и приправа к мясным и овощным блюдам. (Гвоздика). 

11. Имя самовлюблѐнного принца. (Нарцисс). 

12. Этот цветок облюбовала царевна – лягушка. (Кувшинка). 

13. Зелѐный, но не крокодил, колючий, но не ѐж. (Кактус). 

14. Белые колокольчики висят, но не звенят. (Ландыш). 

15. Озорные жѐлтые головки. 

Пчѐлки распевают песни вслух. 

Но пришѐл хитрец, его уловки 

Золото вдруг обратили в пух! (Одуванчик). 

16. Белая корзинка, золотое донце – 

В ней лежит росинка и сверкает солнце. (Ромашка). 

17. Эй, звоночки – синий цвет, с языком, а звону нет. (Колокольчик). 

 

Девочки заканчивают аксессуары, показывают на мальчике и рассказывают о 

нем. 

Василиса Прекрасная: Какие талантливые! Просто молодцы! А следующий 

конкурс  «Мисс интеллект». Нашим девочкам нужно выбрать правильный ответ к 

заданному вопросу. 

5 конкурс «Мисс интеллект». 

1. Кто автор сказки «Золушка»? 

 А.С.Пушкин; 
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 Братья Гримм; 

 Шарль Перро. 

2. Почему Золушку так называли? 

 Потому, что она была золотая; 

 В ее комнате находился ящик с золой; 

 Это ласковое имя от имени Зоя. 

3. Чем занималась Золушка? 

 Ухаживала за животными; 

 Весь день играла и пела; 

 Мыла, стирала и готовила еду для своей мачехи и ее дочерей. 

4. Какой характер был у Золушки? 

 Она была доброй, отзывчивой; 

 Она была злой, ее все раздражало; 

 Она была равнодушной: ее ничего не радовало и не огорчало. 

5. Кто помогал сестрам и мачехе собираться на бал? 

 Портниха; 

 Модельер Сергей Зверев; 

 Золушка. 

6. Какое задание дала мачеха Золушке перед балом? 

 Почистить картошку; 

 Перебрать крупу; 

 Прополоть грядки. 

7. В кого превратилась крыса в сказке? 

 В свеклу; 

 В кучера; 

 В короля. 

8. Из чего Фея крестная сделала карету? 

 Из арбуза; 

 Из старого велосипеда; 

 Из тыквы. 

9. В кого Фея превратила серых мышей? 

 В лакеев; 

 В лошадей; 

 В собак. 

10. Во что Фея превратила старое платье Золушки? 

 В джинсы со стразами; 

 В спортивный костюм «Адидас»; 

 В пышный наряд. 
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11. Из чего были сделаны необыкновенно красивые туфельки Золушки? 

 Из серебра; 

 Из хрусталя; 

 Из крокодиловой кожи. 

12. Какой наказ дала Фея Золушке? 

 Не танцевать на балу; 

 Не разговаривать с принцем; 

 Вернуться домой, когда часы пробьют 12 раз. 

13. Что случилось с Золушкой, когда она попала на бал? 

 Никто не заметил ее присутствия; 

 Все были очарованы ее красотой, а принц протанцевал с Золушкой весь 

вечер; 

 Мачеха догадалась, что эта прекрасная незнакомка – Золушка, и всем 

рассказала об этом. 

14. Какой приказ отдал Король, чтобы найти прекрасную незнакомку, 

потерявшую хрустальную туфельку? 

 Устроить снова пышный бал и пригласить всех девушек королевства; 

 Расклеить повсюду объявления о ее розыске; 

 Примерить хрустальную туфельку всем девушкам королевства, а на той, 

кому она подойдет, принц женится. 

15.  Что случилось, когда до Золушки дошла очередь примерить 

хрустальную туфельку? 

 Она ее нечаянно сломала; 

 Она ее легко надела, но не смогла показать вторую туфельку потому, что 

потеряла ее; 

 Она достала из кармана вторую хрустальную туфельку, а появившаяся Фея 

снова превратила ее грязное платье в изысканный наряд. 

Белоснежка: Шестой конкурс называется «Юная модель». Участницы по очереди 

надевают туфли на высоком каблуке и их задача пройти ровно, легко и красиво. 

6 конкурс «Юная модель». Звучит «Песенка Золушки». 

Василиса Прекрасная: Заключительный конкурс «Дефиле» (каждая участница 

красиво проходит перед зрителями). 

7 конкурс «Дефиле». Звучит «Танец Феи Драже» музыка П.И.Чайковского в 

современной обработке. 

Белоснежка: Пока жюри подводит итоги, выходите все желающие танцевать. 

Звучит веселая музыка и дети танцуют. 

Звучат фанфары. Подведение итогов. Слово многоуважаемого жюри. 

Награждение участниц по номинациям: 

Мисс Грация 
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Мисс Интеллект 

Мисс Нежность 

Мисс Очарование 

Мисс Трудолюбие 

Мисс Скромность 

Мисс Радость 

Мисс Улыбка 

Мисс Артистизм 

Мисс Энергия 

Мисс Золушка 

 


