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Битва титанов. 

 
Конкурс между командой  воспитателей и командой  помощников 

воспитателей. 

 

Звучат фанфары. 

Звучит музыка входит ведущая. 

Ведущая: Добрый день уважаемые зрители! Мы рады Вас приветствовать в 

нашем замечательном, празднично украшенном зале.  

                  Пусть сегодня радость принесёт, 

                  Праздник женский – милый долгожданный! 

                  И огонь любви в груди зажжёт, 

                  Счастьем, красотой, очарованьем! 

Ведущая:  Улыбайтесь, отдыхайте 

                    Позабудьте о делах 

                    Мы покажем Вам программу 

                    Битва титанов 

                    Здесь и сейчас! 

Сегодня в бой вступает команда воспитателей, против команды помощников 

воспитателя. 

Ведущая: Итак, встречаем наших участников!  

Звучит музыка. 

 Приветствуем команду воспитателей «Веснушки». В зал проходит команда 

воспитателей. 

 

 
 

 



Звучит другая музыка. Приветствуем команду помощников воспитателя 

«Супер пчёлки». 
 

 
 

Ведущая:  Мы детский сад «Росток» 

                    Восьмое чудо света 

                    Здесь лучшие из лучших 

                    Узнают все об этом!  

Ведущая:  Нашу битву титанов будет оценивать компетентное жюри в 

составе: 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с№51 «Росток » Маликова Алла Валентиновна. 

Заместитель заведующего по УВР Полкова Наталья Сергеевна. 

Председатель профсоюзной организации  Холманова Ирина Владимировна.  

Заместитель заведующего по АХЧ Пушкин Николай Николаевич, 

Завхоз Чайкина Валентина Ивановна. 

Врач – педиатр Енина Марина Викторовна. 

Ведущая:  Для приветствия участниц конкурса слово предоставляется 

председателю жюри Маликовой Алле Валентиновне. 

Ведущая: Чтобы конкурс наш прошел легко, чтобы на душе было тепло,  я 

хочу предложить членам жюри выполнить небольшое задание. 

 

Птица счастья завтрашнего дня, 

Прилетела крыльями звеня, 

Выбери меня, выбери меня… 

Птица счастья завтрашнего дня. 

  

Чтоб всех птиц не умолять, 

Я предлагаю вам. 

Такую птицу здесь создать, 



И ловкость рук нам показать!!! 

  

Смею вам всем предложить, 

Заготовок ряд. 

Из них поделку спеши сложить, 

Чтоб каждый был счастлив и рад!  

 Звучит песня «Птица счастья» 
Члены жюри выполняют оригами. 

 

                              

 

        Дарят «Птицу счастья» 

капитанам команд. 

 

 

Ведущая: Пусть ваше участие в конкурсе будет свободным, лёгким и 

красивым, а «Птица счастья» вам в этом поможет. 

Все конкурсы будут оцениваться по 3 – х бальной системе. Конкурс наш 

весенний и оцениваться будет весенними цветами. 

Итак, мы начинаем. 

Звучат фанфары. Перед каждым конкурсом и после звучат фанфары. 

   

«Визитная карточка» - «Здравствуйте – это мы!» 

Участники должны представить себя и свою команду. Название команды, 

эмблема, девиз. Представление может проходить в любой форме. Жюри 

оценивает оригинальность, слаженность, новизну, артистизм, целостность. 

 

Ведущая: Иду сюда не для карьеры –  

                  Здесь каждый мне ребёнок рад. 

                  Быть в гуще детских восприятий, 

                  И так на протяженье лет – 

                  Судьба моя – я воспитатель! 

                  Нет лучше доли на земле!  

Итак, визитная карточка от команды «Веснушки» 



 

Ведущая: На свете много разных профессий, 

                  И в каждой есть прелесть своя. 

                  Но нет благородней, нужней и чудесней 

                  Чем та, кем работаю я! 

А, сейчас визитная карточка от команды «Супер - пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово жюри. 

Звучат фанфары. 

 

Ведущая:  Для чего нужна зарядка? 

                   Это вовсе не загадка -  

                   Чтобы силу развивать 

                   И весь день не уставать.  

 

«Зарядка – настрой на работу» 

Наши участницы должны показать   подготовку своего организма к началу 

работы. 

Ведущая: Представьте……, 

2.Вашему вниманию утро трудовых будней, женщина в семье. Внимание!!! 

Зарядка от команды «Веснушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Сейчас настрой на работу от команды «Супер - пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово жюри. 

Звучат фанфары.                 

«Мастер - класс» 

Бывают руки непростые, 

На вид, как все, обычные, 

Их называют золотые, 

Они к труду привычные 

В них дело спорится умело –  

Всё могут сделать, воссоздать 

С душой берутся, ловко, смело, 

Таким не свойственно скучать.  

Ведущая: В этом конкурсе команда воспитателей выполняет аппликацию 

 (нужно сделать открытку к 8 – Марта) 

 

Команда помощников  воспитателя  сервирует стол к празднику. 

  

                    

 

 

 

 

 



Слово жюри. 

Звучат фанфары. 

Ведущая:                            

                            Здесь много восхищенных взоров 

                            И вдохновение и труд 

                            Здесь среди нас певцы, танцоры 

                            Упорно над собой растут.  

 

4. «Скрытые таланты»: 

Ведущая:  Заранее была проведена жеребьёвка, которая определила, какая 

команда будет петь, а какая  танцевать. 

Бурными аплодисментами встречайте хоровую студию «Веснушки» 

 

                                                               
 

На танцпол приглашается команда «Супер - пчёлки» 

 

                   
 

Жюри оценивает таланты наших участниц. 

Фанфары.  

Ведущая:  Эрудированы, очень начитаны, 

                   Разгадать все загадки готовы 

                   На кроссвордах мы с детства воспитаны 

                   В чтении книжек мы тоже здоровы. 

 5. Конкурс эрудитов «Умницы  - разумницы» 

Воспитателям предлагаем взять карточки с вопросами по знанию ФГОС, а 

помощникам воспитателя с вопросами по знанию САНпина.  

Время на подготовку 1 минута.  

 

 



Назовите  образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Что является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве? 

(Игра) 

Назовите этапы дошкольного детства  

(младенческий, ранний, дошкольный) 

Назовите виды детской деятельности в дошкольном возрасте:  

 коммуникативная,  

 конструирование из разного материала, 

 двигательная, 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 игровая,  

 познавательно-исследовательская,  

 изобразительная,  

 музыкальная,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Проводится ли педагогическая диагностика (мониторинг) при реализации 

программы? Если да, то кем и с какой целью проводится?  

 

(Может проводиться педагогическим работником для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития и для создания индивидуальных маршрутов), а 

также для оптимизации работы с группой детей). 

Ведущий. Спасибо нашим воспитателям за правильные ответы. Свои знания 

по СанПину продемонстрируют сейчас помощники воспитателей. Просим 

вас подойти к столу. Вашему вниманию будут предложены  несколько 

вопросов, на знание правил СанПина. У вас у каждого в руках карточки  с 

вопросами. Ваша задача, дать правильный ответ.   

 

                                                     Вопросы: 

1.Что является формой одежды у помощника воспитателя? 

Халат, фартук, косынка; 

2.Где хранится столовая посуда для персонала. 

В буфетной ячейке отдельно от столовой детской посуды; 

3.Сколько раз убираются все помещения ДОУ влажным способом с 

применением моющих средств: 

Не менее 2-х раз в день; 

4.Как проводится сквозное проветривание:   



В отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до их прихода. 

5.У какого края маркируется постельное бельё? 

У ножного края. 

Слово жюри. 

Фанфары. 

 

Ведущая:     В руки ленту я беру, 

                       Косы заплетая. 

                       Завяжу, переверну, 

                       Бантик расправляя. 

                       Нету краше девочек 

                       С ленточкой в косе. 

                      Лента лучше всякого – 

                      Это знают все! 

 6. «Варвара краса -  длинная коса» 

Ведущая: Воспитателям  и помощникам воспитателя предлагают  заплести 

косу, можно использовать любые украшения.  

Жюри оценивает скорость, оригинальность. 

ПОДГОТОВКА  ПЕРЕД ЗАПЛЕТАНИЕМ 

 

                          
 

Слово жюри для подведения итогов этого конкурса. 

Звучат фанфары. 

Ведущий:    Здесь время новых достижений  

                      Стремиться к новой высоте 

                      И к утончённости движений 

                      И к грациозной красоте. 

7. Конкурс Мисс грация  

От каждой команды по одной участнице для показа модели одежды, и одной 

для того чтобы прокомментировать новый образ «Воспитатель будущего» 

«Помощник воспитателя будущего» 

Звучит музыка. По одному представителю от команды для показа, и один 

комментирует модель.   

Ведущая: Уважаемое жюри! Перед нами всеми раскрылись самые смелые 

таланты наших прекрасных участниц. У вас, мы это отлично понимаем, 

сейчас настаёт самая напряжённая работа: предстоит оценить 

профессиональное мастерство наших участниц. 



А, мы проведём «интеллектуальную паузу» с нашими болельщиками. 

                  Загадаю Вам загадки 

                  Приготовьте - ка отгадки 

                  Улыбайтесь, не скучайте 

                  Быстро, чётко отвечайте! 

            Вопросы: 

Какая из нот нужна для консервации? (соль) 

Фамилия, какого композитора похожа на выстрел охотника (Бах) 

Сорт посуды, разрисованный узорами только синего цвета? (гжель) 

Бывает кухонным, бывает и пиратским? (нож) 

Какое колесо не вертится в автомобиле во время движения? (запасное) 

Кто говорит на всех языках? (эхо) 

Самый благородный сорт стекла? (хрусталь) 

Салфетка, которую стелют на стол? (скатерть) 

Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы? 

(алфавит) 

По чему деревенские ребята любят ходить босиком? (по земле) 

Что произойдет с вороной, когда ей исполнится 7 лет? (пойдет 8-ой) 

Чем кончаются день и ночь? (мягким знаком) 

Что можно видеть с закрытыми глазами? ( сон) 

 Дискотека у Золушки? (бал) 

Самая сильная черта женщины? (слабость) 

Когда варишь суп, что  сначала бросаешь в кастрюлю? (взгляд) 

Ведущая: Закончилась интеллектуальная пауза. 

Спасибо болельщикам. Они показали хорошие результаты.  

 

                      
 

 Ведущая: 

                     «Росток» найдёт к чему тянуться 

                       Пределов совершенству нет 

                       Мы не успели оглянуться 

                       К концу подходит наш сюжет. 

 

Звучат фанфары. 

Ведущая: Для подведения итогов конкурса и награждения участниц слово 

предоставляется жюри. 

 



                             
 

Ведущая:                  Милые Женщины с праздником Вас 

Женского счастья, здоровья,  добра 

Огромной любви и удачи всегда. 

Виват работникам дошкольного образования! 

Воспитателям – огромное признание, 

И нянечкам, чей труд неоценим, 

Заботой вашей все мы дорожим! 

 

 

 


