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СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «ПРИНЦ - 2010» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Зал оформлен в стиле «дворца», стоит трон для Королевы, арка из 

воздушных шаров. 

Начало конкурса оглашают фанфары. 

Выходит под музыку Распорядитель. 

Распорядитель.  

Сегодня в зале столь прекрасном 

Собрались мы не напрасно. 

На приѐм к Королеве спешат 

Семь отважных прогимназии ребят. 

Удаль, смекалку показать им надо, 

Чтоб титул  «Принца» получить в награду. 

Ну что ж, не будем забегать вперѐд, 

Нас зрелище чудеснейшее ждѐт!  

Звучат фанфары 

Вы представьте дворцовый зал, 

Там идѐт прекрасный бал! 

Мелодия звучит, переливается… 

Торжество начинается! 



 
 

Танец «На балу» (сказочные герои из «Чиполлино»  на балу) 

Распорядитель. 

Вдруг дверь роскошного дворца отворяется, 

Еѐ Величество Королева в нѐм появляется! 

Королеву  под музыку выводят пажи,  усаживают на трон. 

Распорядитель. 

А мы кричим ей дружно, в лад: 

Виват, Королева! Виват! 

Королева. 

Добрый день, дамы! День добрый, господа! 

Рада всех приветствовать, 

Благодарю, что пришли вы сюда! 

Повелеваю приѐм начинать! 

А значит, принцев пора представлять! 

Выходят под музыку конкурсанты в костюмах принцев, с 

номерками. 

Распорядитель представляет конкурсантов. 

1А – Тищенко Илья 

Этот принц  певец, актѐр 

И, несомненно, фантазѐр!  

1Б – Фалеев Данил 

Парень смелый и спортивный, 

На уроках очень активный! 

2А –  Тасаков Богдан 

В этом принце что-то есть, 

В нѐм загадка, ум и честь! 

2Б – Приходько Владислав 

Он принѐс с Востока горячий вам привет, 



 
 

Щедрее и мудрее принца в мире нет! 

3А – Мартынов Владислав 

Он ослепительной улыбкой всех сразит, 

И обаянием, конечно, удивит! 

3Б – Гришин Даниил 

Мальчишка этот энергичный, 

Потому танцор отличный! 

4А –  Симонов Роман 

Он готов всем помогать 

И честь класса защищать! 

Распорядитель представляет членов жюри. 

Позвольте представить советников рать, 

Ведь именно им предстоит выбирать! 

Фанфары, каждому члену жюри  надевают жабо и вручают орден. 

1.Прекраснейшая из прекрасных 

 Надежда Петровна 

2. Обаятельнейшая из обаятельных 

Галина Петровна 

3. Добрейшая из добрых 

Наталья Алексеевна 

4. Милейшая из милых 

Марина Владимировна 

5. Справедливейшая из справедливых 

Анна Николаевна 

Распорядитель. 

И все как одна мудрейшая из мудрых госпожа! 

 

 



 
 

1 конкурс «Визитка»  

(Конкурсанты рассказывают о себе, о своих увлечениях в произвольной 

форме.) 

Распорядитель. 

Итак, черѐд настал сейчас  

О принцах услышать рассказ. 

Представьтесь Величеству ярко, эффектно, 

Чтоб персона ваша сразу ж стала заметна! 

Королева. 

Юноши милые, вы прекрасней всех! 

Я верю, что ждѐт вас сегодня успех. 

2. Конкурс «Придворные флористы» 

(В зал вносят мольберты, на них изображены вазы, рядом стоит клей-

карандаш. На ковре, он же импровизированная поляна, лежат цветы, 

вырезанные из бумаги. Участники по команде начинают собирать цветы и 

приклеивать их на мольберты с вазами. За 30 секунд нужно как можно больше 

собрать цветов. Количество цветов в букете соответствует количеству баллов, 

заработанных в этом конкурсе. 

Распорядитель. 

Знакомство прошло на отлично, 

И есть теперь возможность лично 

Букет Королеве преподнести. 

Торжественно вазы внести! 

Пред вами поляна цветов полна. 

Любой ты срываешь и тогда… 

В вазу их ставь да не робей! 

А чтоб получился он веселей, 

Можешь листочки изобразить 



 
 

И Величеству смело дарить!  

Распорядитель. 

Раз ромашка, два тюльпан, 

Слушаем мнение красивейшей из  дам! 

Королева. 

Мне приятно, большое спасибо! 

Букеты получились красивы на диво! 

Музыка «Сюрприз» 

3. Конкурс «Подарок для Королевы» 

(К этому конкурсу участники готовятся дома. Подарком для Королевы 

может быть танец, песня, ода, постановка и др.) 

Королева. 

Слыхала я, на свете есть чудо из чудес 

И невидаль такая, что глаз не отвесть. 

Увидеть бы такие диковины хоть раз… 

Распорядитель. 

Будет исполнено тут и сейчас! 

Юные принцы для вас, царица, 

Придумали такое, что заставит удивиться. 

Конкурсанты демонстрируют подарки. 

Королева.  

Вот диво так диво, всѐ ново, красиво. 

От сердца вас благодарю, подарки ваши оценю. 

4. Конкурс «Этикет» 

(Распорядитель задаѐт по два вопроса каждому участнику. Количество 

правильных ответов - это количество баллов. Если участник затрудняется 

ответить или дал неверный ответ, можно предложить зрителям ответить на этот 

вопрос) 



 
 

Королева. 

Всем известно, чтоб принцем настоящим стать, 

Нужно этикет, манеры знать. 

Распорядитель. 

Вот сейчас проверим мы 

Насколько они воспитаны. 

А также учтивы, галантны 

Наши принцы – конкурсанты! 

А знаете ли вы, что такое этикет? (Установленный порядок поведения 

людей в обществе) 

Думаю, что вы без труда ответите на вопросы:  

 

Вопросы.  

Кто первым здоровается при входе в помещение? (Входящий, независимо 

от возраста и пола) 

Кто должен здороваться первым: стоящий или проходящий? 

(Проходящий) 

Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен поздороваться 

первым: женщина или мужчина, старший или младший? (Старший подаѐт руку 

младшему, женщина - мужчине) 

Кто должен пропустить: тот, кто входит в магазин или тот, кто выходит? 

(Кто входит) 

Мужчина и женщина входят в помещение. Кто должен войти первым? 

(Женщина) 

Как быть с мороженым в театре, если ты не успел его съесть, а звонок 

зовѐт в зрительный зал? (Выкинуть в урну) 

При разговоре по телефону кто здоровается первым? (Позвонивший) 



 
 

Вы получили в подарок коробку конфет, что вы будете с ней делать? 

(Предложить всем) 

Вы размешали  сахар в чае, что делать с ложкой? (Положить на блюдце) 

Куда вы положите ложку, если уже поели? (В тарелку) 

Как правильно пройти в кинотеатре на своѐ место в ряду? (Лицом к 

сидящим) 

Вы кого-то нечаянно толкнули. Как правильно сказать: «Извините» или 

«Извиняюсь»? (Извините) 

Как правильно говорить: зво΄ните или звони΄те? (Звони΄те) 

Вас угостили стаканом компота. Как вы его выпьете? (Сначала надо 

выпить жидкость, затем ложечкой достать ягоды. Косточку выплюнуть на 

ложечку, потом положить еѐ на блюдце.) 

5. Конкурс «Пир на весь мир».  

(Этот конкурс из «домашнего задания». Конкурсанты представляют 

блюда песней, стихотворением, одой и даже костюмированным 

представлением. Самое главное доказать оригинальность и превосходство 

своего творения.) 

Королева. 

Что ж ребята воспитаны  

Да к тому же в меру упитанны. 

Потому что мамы готовят им плюшки  

И вкуснейшие ватрушки. 

Распорядитель. 

Но сыновья и сами, как говорят, с усами. 

Могут устроить чудо-пир 

Да такой, что накормят весь мир. 

А блюдо должно быть превосходным, 

Оригинальным и, конечно, съедобным. 



 
 

Сейчас встречаем принцев с блюдом- шедевром! 

Они вам докажут, что творенье их достойно быть первым.  

Королева. 

Каждое блюдо – сказка, словами не опишешь. 

Старались не напрасно – пальчики оближешь! 

 

6. Конкурс «Танец – экспромт»  

(Звучит по очереди музыка: ламбада, лезгинка, барыня, рок-н-ролл или 

др. Конкурсанты  танцуют. Главное – не растеряться, уловить ритм, показать 

эффектный танец.) 

Распорядитель. 

Делу время, потехе час! 

Танцуют мальчишки сейчас. 

Эксклюзивные для вас номера. 

Встречайте! Громкое ура! 

Распорядитель. 

Какой Королева даст нам ответ, 

Понравилось ей, а может быть нет? 

Королева. 

Смеялась вдоволь, от души! 

Все танцы были хороши. 

7. Конкурс «Казначеи»  

(У каждого участника по три мешочка, перед ними стоит ларец. Задача 

каждого участника - забросить мешочки в ларец. Количество попаданий – это 

количество баллов.) 

Распорядитель. 

А какие казначеи наши принцы знать хотим. 

И поэтому заданье, вот какое им дадим. 



 
 

Вот для сокровищ королевских ларец. 

Кто пополнит, молодец! 

В казну деньги отправляй –  

Себе баллы получай! 

Королева. 

Состязание прошло замечательно. 

За удовольствие вам признательна! 

Распорядитель. 

Пока советники подводят итоги, мы послушаем чудесную песенку.  

Песня Золушки «Хоть поверьте…» 

Распорядитель. 

Ну что ж, финал приѐма наступает, 

И Королева приглашает 

Ещѐ раз принцев показать 

И лучшего короновать. 

Королева. 

Достоин каждый, без сомненья, 

Похвалы и восхищенья. 

Пусть советники решат 

И вердикт свой огласят. 

Распорядитель. 

Под бурные овации приступим к коронации! 

Жюри оглашает результаты конкурса.  

Награждение (вручаются ленты с номинациями, ценные призы, а 

победителю - титул «Принц - 2010» и корона) 

Образец объявления. 

Мальчик – ты лучший! Не трусь, не робей! 

На приѐм к Королеве спеши поскорей! 



 
 

Для приѐма такого – костюм подходящий: 

Ни Леший, ни Зайчик, а Принц настоящий! 

Представься Величеству ярко, эффектно, 

Чтоб персона твоя сразу ж стала заметна! 

С собою подарок возьми всем на диво, 

Запомнился чтоб, и чтоб было красиво. 

Для царского пира на угощенье 

Представь кулинарное своѐ нам творенье. 

А также юмор, смекалку и обаяние 

Оценит Королева, продолжит состязание. 

И лучшим из лучших ты станешь тогда! 

И титул «ПРИНЦ ГОДА» будет твой, наверняка! 

 

И верь – у тебя всѐ получится! 

Успехов! 

Ленты с номинациями:      

Принц – 2010                                                       

Скромность 

Галантность 

Целеустремлѐнность 

Оригинальность 

Обаяние 

Артистичность 

 

 


