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Конкурсная программа «Шляпная вечеринка» среди 3 классов. 

 
Песня «Привет, зритель». 

 

Привет, зритель, рады вас видеть,  

ведь у нас сегодня праздник хоть куда  

Сегодня мы вместе пропоём песню,  

от которой просто ходит кругом голова.  

И радостным светом полон зал этот,  

но секрет простой раскроем вам, друзья.  

Дело все в шляпах, украшают шляпы жизнь нашу  

ведь без шляпы в жизни никуда.  

 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Я приветствую вас на искрометной, зажигательной и озорной «Шляпной вечеринке».  

 

Вижу, настроение у всех на «пять», 

Значит, вечеринку можно начинать!  

Давайте помашем рукой! Вот так. 

Давайте помашем другой. Вот так. 

Обеими вместе, дружней. 

Вот так мы встречаем друзей. 

Давайте подпрыгнем на месте. 

Давайте подпрыгнем еще раз. 

Давайте подпрыгнем все вместе, дружней. 

Всем вместе нам веселей. 

Давайте обнимем соседа. 

Давайте обнимем другого. 

Давайте обнимемся вместе, дружней. 

Вот так мы любим наших друзей. 

 

Мне кажется, или кого-то не хватает на нашей вечеринке? 

Кого? Команд? Тогда встречайте их аплодисментами!  

 

Знакомьтесь, команда 3-а класса. Ваше название «Веселые утята» ваш девиз …  

«Танец маленьких утят» 

Команда  3-б класса. Ваше название «Радуга»                                    ваш девиз… 

Песня «Мы рисуем» 

 

Встречайте команду 3-в. Ваше название                             ваш девиз… 

 

Приветствуйте команду 3-г класса. Ваше название «Золотая рыбка» ваш девиз… 

«Оранжевая песенка» 

Аплодисменты командам! 

Ну вот и познакомились, а чтобы чего-нибудь не прошляпить, назначаю себе помощников — 

жюри, которое по совместительству будет выполнять функции вычислительной машины. 

Директор школы – Голиков Александр Анатольевич.  

Заместитель дир. по уч.восп. раб. – Васильченко Валентина Ивановна. 

Учитель музыки – Пеньковская Мария Андреевна. 

 

Прошу приветствовать моих помощников! 
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Сегодня мы убедимся в том, что шляпа - предмет универсальный, а команды 3 классов самые 

дружные и веселые! 

Прошу команды к старту под аплодисменты зрителей! 

 

Для начала проведем небольшую тренировку и  к сражению подготовку! 

Предлагаю по-очереди перечислить названия головных уборов. Кто больше? Готовы? 

Будьте внимательны, главное - не повторяться!  

«Разминка» (Даша Д. вычеркивает ответы) Кепи, шлем, берет, капор, каска, кепка, треух, 

чалма, чепец, шапка, шляпа, картуз, колпак, панама, папаха, платок, тюрбан, ушанка, 

капюшон, косынка, котелок, кубанка, пилотка, фуражка, цилиндр, шлемофон, треуголка, 

тюбетейка, бескозырка, папаха, бейсболка, буденовка, поварский колпак,  бандана, боливар 

Молодцы, команды!  

Немного размялись, значит, под дружные аплодисменты я объявляю  

 
1 конкурс «Сладкоежки».  Атрибуты: 4 шапки (в шапках по 12 конфет) 
 

Условия эстафеты: каждый участник команды добегает до шапки, достает зубами конфету 

без помощи рук,  

Возвращается к команде, передает эстафету следующему участнику касанием руки и встает за 

командой. 

Второй участник добегает до шапки, берет конфету и т.д.  

Кто за минуту соберет больше всех конфет. 

Задание понятно?  

Тогда на старт, внимание, марш! 

 
Проводится  игра «Сладкоежки». 

 

Стоп игра. Посчитаем, сколько конфет принесли команды…        
Считаем конфеты у команд. 

 

Молодцы, ребята, вы оказались очень быстрыми и ловкими!  

Теперь конфетками можно угостить наших дорогих зрителей. А фантики не забываем класть в 

карман. 

 

А мы продолжаем нашу игру, и следующее задание называется «Попади в шляпку».  

Задание: Капитаны команд идут на финиш, берут шляпу у моих помощников, каждый 

участник команды по-очереди старается забросить снежок в шапку капитана. Задание 

понятно? 

Тогда первыми бросают снежки 3-а класс… 

На старт, внимание, начали… 
Проводится игра «Попади в шляпку». 

 

Посчитаем ваши снежки! 

Аплодисменты всем командам! Проходите в зал! 

 

Игра с залом «Волшебная шляпа» 
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Пока наши команды будут отдыхать, мы хотим узнать мысли наших зрителей с помощью 

волшебной шляпы, которая находится у моей помощницы Тани. 

 

Проверим, о чем вы думаете сейчас? (М) 

А у тебя какие мысли? (Д) 

А прочитаю-ка я мысли вот этого мальчика. (М) 

Раз, два, три, шапка-говори! (Д) 

А этот мальчик что думает? (М) 

А у тебя есть мечта? узнаем какая? (М) 

 

Спасибо волшебной шляпе и вам, зрители за интересные мысли! А мы продолжаем нашу 

программу «Шляпная вечеринка».  

Приглашаю команды на старт в колонны друг за другом. 

 

 

И следующая эстафета называется «Перенеси шляпу». 

 

Атрибуты: 4 шляпы, 4 гимн.палки, кегли 

 

Условия такие: шляпу одеваем на палку и, не уронив ее, оббегаем кегли и обратно до 

команды, передав эстафету следующему.  

Задание понятно? Тогда приготовились…на старт, внимание, марш! 

 
Проводится игра «Перенеси шляпу». 

 

Команды это задание выполнили блестяще! Присаживайтесь в зал! 

 

Следующий конкурс для наших зрителей «Загадалки»! 

Отгадываем загадки и отвечаем вместе, дружно! 

 

Готовы? 

1. С виду вам напомнит лодку 

Головной убор...  

(пилотка) 

 

2. Отгадайте, вам мы скажем: 

Головной убор из пряжи, 

В моде уже много лет? - 

Изящен вязаный...  

(берет) 

 

3. На море или у реки 

Вам защитят глаза очки, 

И что надеть напомнит мама? 

От солнца белую...  

(панаму) 

 

4. Если хочешь модной быть, 

Успевай за ней следить! 

Даже цвет твоих перчаток 

Должен подходить под...  

(шляпку) 
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5. Как спортивный стиль решают? 

Шорты, кеды разрешают, 

Разноцветную футболку, 

А что на голову?  

(Бейсболку) 

 

Молодцы! Для вас поют наши юные звезды.  

Они утверждают, что «шляпы разные нужны, шляпки всякие важны». Встречайте! 

 

Песня «В шляпе можно»  

 

Дружные аплодисменты артистам!  

Сегодня замечательный вечер, наполненный улыбками и азартом, а все это благодаря нашим 

зрителям, которые вижу, вновь готовы играть.  

 

Выберу-ка я участников игры с помощью считалочки.  

Надевали совушки 

Шляпы на головушки.(выходит 1 зритель) 

А одна всю ночь летала, 

Шляпу где-то потеряла. .(выходит 2 зритель) 

 

Выходите к сцене. Аплодисменты участникам! 

Давайте знакомиться_______________________________________________ 

Итак, внимание! У Даши  в  шляпе лежит приз. 

Ваша задача - догадаться, что там с помощью наводящих вопросов, на которые я могу 

ответить только словом «да» или «нет». Понятно? 

 
Проводится игра «Все дело в шляпе». 

 

Спасибо болельщикам за активность и смекалку. Получайте призы и занимайте место в зале. 

 

 Наша программа продолжается, и в бой вступает самая тяжелая артиллерия — наши 

капитаны. Прошу капитанов к финишу. Для вас конкурс капитанов  «Угадай меня по 

шляпе». 

Вам необходимо угадать героя по нарисованному головному убору:  

 

Просьба к зрителям, не подсказывать, т.к. за подсказку из зала будет сниматься балл. 

 

И первым будет отгадывать капитан 3-а класса Матвей 

Внимание на экран! 

 

1.Кш 

2.Без шл 

3.поч П 

 

Следующие 3 картинки для капитана 3-б Вики 

 

4.Ведьма 

5.Кр Г 

6.Бог 

 

Приветствуем Тимура - капитана 3-в класса  
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7.Доктор Айболит  

8.Шерлок Холмс 

9. Шапокляк  

 

Картинки для капитана 3-г Даниэля 

 

10.Джек Воробей 

11.кот в сапогах 

12.Железный дровосек  

    

Спасибо капитаны, вы здорово потрудились, занимайте свои места в зале. 

А мы снова поиграем с болельщиками! 

 

И выберу я участников с помощью считалочки. 

 

Шапка шерстяная, наверху помпон. 

Круглый, словно мячик и пушистый он. (выходит 1 зритель)  

Есть еще у шапки отворот цветной 

Буду в этой шапке бегать я зимой. (выходит 2 зритель) 

 

Здравствуйте, как вас зовут? __________________________________________ 

Болельщики, вы знаете  пословицы и поговорки про головные уборы?  

Тогда внимание на экран, вставьте пропущенные слова поговорки. 

 

Всё ….. в шляпе. (дело) 

По ….  и шапка, по Фоме и колпак. (Сеньке) 

…. колпак не по – колпаковски. (Сшит) 

В голове нет - в … не накидаешь. (шапку) 

 

Пословицы и поговорки вспомнили, спасибо болельщикам. 

Получайте призы и занимайте место в зале.   

 

Для вас поет… 

Песня Чарли Чаплин 

 

Аплодисменты …,а нам пора пригласить команды на сцену.    

Я объявляю конкурс  «Скороговорочная шляпа». Атрибуты: шляпа, скороговорки. 

 

 

У моей помощницы Мадины в руках шляпа со  скороговорками. Вы достаете из шляпы 

скороговорку и стараетесь проговорить ее быстро 3 раза всей командой.  

На подготовку вам дается минута. Задание понятно?  

Тогда достаем по-очереди скороговорку. Время на подготовку пошло.    
Секундомер. 

Команды готовы. Тогда начинаем. Чья команда первая произнесет скороговорку? 

Проводится игра «Скороговорочная шляпа» 

     

 1. Саша шапкой шишки сшиб. (Замечательно) 

 2. Сшила Саша Сеньке шапку. (Чудесно) 

 3. Колпак под колпаком, под колпаком колпак. (Классно) 

 4. Из-под шляпы шелестит шепелявый шёпот. (Очень хорошо) 
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Аплодисменты командам. Они очень старались!  

 

Я надеюсь, что они будут внимательны и проявят сообразительность в  «Шляпной 

дискуссии».   
Помощник раздает сигн. карточки. 
 

Ответ принимается только в том случае, если вы подняли сигнальную карточку! 

Договорились? 

Внимание, вопрос! 

1. Назовите головной убор почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы в 

Простоквашино». (Шапка-ушанка)  

2. Из чего папа Карло сделал головной убор для Буратино? (Из носка) 

3. Назовите головной убор Рассеянного с улицы Бассейной. (Сковорода) 

4. Какой головной убор используют для приготовления пищи солдаты и туристы? 

(Котелок) 

5. Неизменный головной убор Мурзилки – это ... (Берет) 

6. Как называется защитный пластмассовый головной убор рабочих на стройплощадках? 

(Каска.) 

7. Как называется первая шапочка новорожденного? (Чепчик) 

8. Фуражка матроса (бескозырка) 

9. Плоский головной убор узбеков,   таджиков, казахов и других тюркских народов 

(тюбетейка). 

10. Какое государство можно носить на голове летом? ( Панама) 

11. Какая шляпа помогает человеку остаться незамеченным? ( Невидимка) 

12. В какой сказке девочка получила имя по названию своего головного убора? (Красная 

шапочка) 

13. Назовите головной убор Барона Мюнхгаузена. (Треуголка) 

 

Спасибо участникам дискуссии за ответы! 

Шляпы сегодня устали чуть-чуть.  

Надо дать шляпам сейчас отдохнуть.  

Пыль с них стряхнем и повесим сушиться,  

Могут нам шляпы потом пригодиться. 

Объявляю следующую эстафету «На прищепке». 

Команды прошу к старту! 

На финише натянута веревка.  

На ней — прищепки.  

По сигналу первый игрок бежит от старта к веревке, снимает свой головной убор и с помощью 

прищепки подвешивает его к веревке. 

Затем бежит назад и передает эстафету следующему участнику касание руки. 

Когда все головные уборы команды окажутся на веревке, первый игрок бежит обратно, 

снимает свой головной убор с прищепки, одевает и бежит к команде и т.д. Задание понятно? 

Тогда на старт, внимание, марш! 

 

Проводится игра «На прищепке». 

 

Вы отлично соревновались, ребята!  

Пока жюри подводит итоги, команды и болельщики, выходите в центр зала и повторяйте 

движения за нами! 

 

Флэшмоб «Цыпленок» + «МАМБА» 

 

Спасибо! Бурные овации командам!  
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Всех участников приглашаем вновь подняться на сцену.   

 

Мы провели чудесно время, 

Нелёгкий конкурс позади. 

А результаты…Их теперь нам 

Объявит мудрое  жюри. 

Выступление жюри. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Всё было чудесно и красиво, 

Мы скажем шляпкам всем. 

Спасибо! 

Приглашаем команды на общую фотографию.
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