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Сценарий конкурсной программы «Творческий дуэт» 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не обычное 

мероприятие, а конкурс! Конкурс команд, в состав которых входят педагоги 

со своими учащимися! В объединениях прошли выборы участника в 

конкурсе «Творческий дуэт» и теперь мы можем объявить участников 

конкурса: 

1. Команда «_____________________________________________________» 

Колюбаева Анна Сергеевна и Колюбаев Георгий 

2. Команда «_____________________________________________________» 

Донец Наталья Александровна и Слива Екатерина 

3. Команда «_____________________________________________________» 

Жарова Наталья Михайловна и Кеба Кристина 

4. Команда «_____________________________________________________» 

Зинченко Екатерина Владимировна и ______________________________ 

Также разрешите представить членов нашего уважаемого жюри: 

1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

4. _________________________________________________________  

Итак, мы начинаем! Для того, чтобы определить последовательность 

выступления команд в конкурсах, необходимо провести жеребьевку. 

Приглашаем по одному представителю.  

Проходит жеребьевка. 

1. «Презентация команды» (не более 3 мин.) Каждая команда подготовила 

презентацию, которая оценивается максимум в 3 балла.  

 

2. Второй конкурс называется «Хозяюшки». Все мы любим приглашать 

гостей, встречать их за красиво накрытым столом. Наши юные 

конкурсанты рисуют пригласительные открытки, а педагоги 

складывают салфетки самым оригинальным способом. Открытка 

оценивается до 3 баллов, салфетка также оценивается до 3 баллов, 
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баллы суммируются, и получается результат команды за этот конкурс. 

Приглашаем команды принять участие в этом конкурсе! 

Ведущая. Уважаемые зрители, предлагаю вам отгадать загадки! 

Как зеленое бревно, 

Я в воде лежу давно, 

Но не трогайте за брюшко, 

Могу съесть вас! Я … (Крокодил, а не лягушка) 

Во дворе трещит мороз, 

Шапку ты надень на … (На голову, а не на нос) 

Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их … (Шайбу, а не мяч) 

Вышел зайчик погулять, 

лап у зайца ровно … (Четыре, а не пять) 

Круглой формы голова, 

Той же формы буква … (О, а не А) 

День рожденья на носу — 

Испекли мы …(Торт, а не колбасу) 

С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает … (Обезьяна, а не корова) 

Ни к чему весь этот спор, 

Режешь ткань — бери … (Ножницы, а не топор) 

В чаще, голову задрав, 

воет с голоду … (Волк, а не жираф) 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный … (Учитель, а не водолаз) 

Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его … (Карлсон, а не Незнайка) 

Молодцы, ребята! 

 

Ведущая: Пока жюри смотрит, что получилось у наших конкурсантов, 

команды готовятся к следующему конкурсу.  

3. «Умелые ручки». Каждой команде выдается большая пуговица 

(диаметром около 30 см, сделанная из картона) и отрез ткани. По 

сигналу ведущего нужно пришить пуговицу, сделав 5 стежков, но с 

условием: и педагог, и учащийся используют в работе только одну 

руку. Кто быстрее и качественнее справится с заданием? Конкурс 

оценивается до 3 баллов максимум. 
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Ведущая: Уважаемое жюри, смотрите внимательно, хорошо ли справились с 

заданием наши команды?  Наш следующий конкурс обещает стать веселым и 

неповторимым! 

4. «Пойми меня». Сначала один член команды объясняет 2 слова 

партнеру, затем они меняются ролями. Можно изображать, показывать, 

говорить нельзя. Кто справится за меньшее количество времени? 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

5. Сейчас творческий конкурс «Сувенир». Каждая команда согласно 

жеребьевке имеет свой набор материалов, из которых надо изготовить 

за 10 минут сувенир. Скоро у нас праздник – отчетный концерт, 

представьте, что вы делаете сувенир для почетных гостей нашего 

праздника. Готовы, уважаемые команды? Максимальная оценка – 5 

баллов. 

Ведущая: Пока команды выполняют задание, мы с вами вспомним 

пословицы и поговорки. Я называю слово, вы вспоминаете пословицу и 

говорите ее. Договорились? Начнем. 

 Хлеб. Хлеб – всему голова. 

 Рубль. Копейка рубль бережет. 

 Яблоко. Яблоко от яблони недалеко падает 

 Зеркало. Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. 

 Веревка. Сколько веревочке не виться, а конец найдется. 

 Шапка. На воре и шапка горит. 

 Ложка. Дорога ложка к обеду. 

 Рыбка. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

 Сыр. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

 Волк. Волков бояться в лес не ходить. 

 Сани. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

 Зайцы. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

 Слово. Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. 

 Яйца. Яйца курицу не учат. 

 Страх. У страха глаза велики. 

 Ведущая: а теперь подошло время последнего испытания, о котором наши 

команды знали заранее и подготовились. 

6. «Домашнее задание» - творческий конкурс. Каждая команда выполнит 

свое домашнее задание, а жюри оценит, максимум 5 баллов. 
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Ведущая: Жюри нужно время посовещаться, принять решение. Команды 

могут пока занять свои места. А для всех участников конкурса и гостей 

выступают ________________________________  

 

Песня «___________________________________»  

Песня «___________________________________» 

 

Ведущая: Уважаемое жюри, вам слово. 

Награждение. 

 

 


