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Цель: Расширить представления детей о головных уборах, об их назначении, видах,
формах. Создать детям праздник и устроить парад шляп. Развивать двигательные навыки
и умения (быстроту, ловкость, силу, меткость, координацию движений). Воспитывать
чувство коллективизма, соперничества, дружбы, сопереживания за товарища.
Оборудование: Шляпы, изготовленные родителями вместе с детьми, призы.
Взрослые персонажи:
Королева Шляп
Шапокляк
Баба – Яга
Участники праздника: Дети старших и подготовительных групп .
Ход праздника:

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки!
Озорники и шалунишки!
Я всем гостям сегодня рада,
Вас ждет начало шляпного парада!
Предлагаю устроить дефиле шляп.
Ведущий: Я восхищена вашими потрясающими шляпами и шляпками.
Сколько шляп здесь разных. Таких забавных и прекрасных, маленьких, средних и
больших.
Тогда занимайте свои почетные места. (Звучит музыка)
Кто — то к нам сюда спешит!
Королева Шляп:
Я ,Королева Шляп приветствую Вас, мои друзья! Я поражена вашими нарядами, а
особенно потрясающими шляпами и шляпками. Такого великолепия и разнообразия нет
даже в моём шляпном королевстве. Всё это так чудесно!
Звучит волшебная музыка. Королева снимает свою шляпу, машет ею и говорит:
Моя волшебная шляпа извещает меня о том, что первыйсказочный гость из шляпного
королевства уже прибыл.Давайте встретим его громкими, дружными аплодисментами.
Под фонограмму песни «Я людям помогаю» появляется старуха Шапокляк.
Шапокляк: Надеюсь, я не опоздала.
Надеюсь, публика меня узнала.
Королева Шляп: Ребята, вы узнали нашу гостью? Кто это? (Ответы детей)

Верно, это старуха Шапокляк из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена».
Шапокляк: Но непонятно мне совсем,
Вызвали меня зачем?
Королева Шляп: Уважаемая Шапокляк, сегодня состоится парад шляп. Ты приглашена
в качестве почетного гостя. Ведь твою замечательную шляпу знают
во всем мире. Такой фасон шляпы, как у тебя, носит твое имя, и
называется она — шапокляк!
Шапокляк: Как лестно! Что вы говорите?
А поиграть со мной хотите?
Объясняет условия игры.
Игра «Надень шляпу»:5 детей стоят от них отводят 5 игроков, поворачивают их лицом к
тем детям, которые стоят, чтоб они смогли ориентироваться, где стоят игроки. Им
завязывают глаза, поворачивают вокруг себя и дают в руки шляпу. Они должны надеть
шляпу на ребенка стоящего напротив. Игра повторяется с другими детьми.
Королева Шляп: Спасибо, Уважаемая Шапокляк, за то, что пришла на наш праздник.
Шапокляк: А у меня Королева,есть еще одно игровое задание:
«Отыщи и надень головной убор»
Под музыку выходят дети , у детей висят таблички на шее, где изображены профессии
людей, детям надо отыскать на столе тот головной убор, который принадлежит этому
человеку. Например: повар, врач, моряк и др. Выстраиваются в ряд. Королева выносит на
подносе головные уборы от этих костюмов (играют 5 детей) – 2 раза.
Королева Шляп: А теперь наступило время моей игры, а она у меня не простая!
Королева Шляп:
- Наш праздник мы не зря проводим летом. Летом все цветет, созревает и шляпку можно
украсить разными цветами. Ягодами, грибами.
Какой сейчас месяц. Знаете? (ИЮЛЬ)
Королева Шляп предлагает детям прочитать стихи про лето.

ИЮЛЬ
1. В июле - месяце прекрасном Поспели ягоды в садах.
На небосводе ярко-красном

Гуляет солнце в облаках.
2. А в гнёздах птенчики-комочки
Раскрыли клювы, страшно им.
Спать не дадут ни дня, ни ночки
Они родителям своим.
3. Сенокос идёт в июле,
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.
4. Лето - это солнца луч,
Тёплый дождик из-под туч.
5. Лето - яркие цветы
Необычной красоты,
6. Лето - тёплая река,
Стайкой в небе облака.
7. Лето! Лето к нам идёт!
Всё ликует и поёт!
Королева Шляп:
-Молодцы ребята! Порадовали нас своими стихами
Королева Шляп:
Поэтому начинаем показ модных шляпок!
Выходите ребятки покажите и расскажите, в каких шляпках вы сегодня пришли на наш
бал.
Каждая группа показывает и защищает свою шляпку.
Королева Шляп:
- Всем спасибо, было очень мило!
-Какой чудный сегодня день. Погода прекрасная и настроение у меня хорошее
- Ой, что это? Моя волшебная шляпа извещает нас о том, что к нам прибыл сказочный
гость из шляпного королевства. Давайте встретим его
Под веселую музыку заходит Баба – Яга

Баба – Яга.
Я приглашенье получила и к вам на праздник поспешила.
Я вижу- шляпный бал в разгаре.
Что ж, вы не зря меня позвали

Королева Шляп:
Баба-Яга, нам давно известно, что ты выдумщица и затейница. Не сомневаюсь, что ты и
на этот раз приготовил для нас что-то забавное и интересное.
Баба-Яга:
У меня всегда есть для детей что-нибудь интересное. Это загадки. А загадки очень
сложные про различные шляпки
1. С шапочкой длинной, такой боевой,
Конечно, не раз мы встречались с тобой.
Солдату любима она, как подружка,
И лихо он носит ее на макушке. (Пилотка) .
2. Бывает из шелка, бывает из ситца,
И очень девчонкам идет круглолицым.
Цветами украшена или в горошек.
Похожи девчонки в ней на матрешек. (Косынка) .
3. Чтоб шахтеру под землей
Работать без опаски,
Он спускается в забой,
Конечно, только в… .(каске) .
4. Утром выпадет снежок –
Во двор выносим санки,
Куртку не забыв надеть
И теплую (ушанку) .
5. Ее мы летом только носим,
Всегда о ней напомнит мама.
Ну а когда наступит осень,
На полку ляжет вновь (панама) .
6. Свой лесной уютный домик
Запирая на крючок.
Погулять уходит гномик,
Шарф надев и… .(колпачок) .
7. Всегда надеваем мы
Вместе с футболкой
Спортивную кепку
С названьем (бейсболка) .
8. Он есть у танкиста, и есть у пилота –
У всех, кто опасною занят работой.

И облачаясь в тяжелые латы,
Всегда надевал его рыцарь когда – то. (Шлем) .
Баба-Яга:
А я вам еще приготовила игру, которая называется «Живая шляпа»
ИГРА «Живая шляпа»
(Каждая группа становиться в круг. Каждой группе дают одну шляпу. Как только начнет,
звучат музыка, дети передают шляпу по кругу друг другу. Ведущий останавливает
музыку. У 5кого в руках остается шляпа выходят на середину и танцуют. Игру повторить
2 раза.)
Дети выстраиваются в шеренгу. Жюри советуется, обсуждает модели показанных шляп.
Ведущий: Наступил волнующий момент.
Королева приняла решение.
Шапокляк: Сейчас раскрою вам секрет.
В конкурсе … проигравших нет!
Шляпки все ведь так красивы
Обаятельны на диво!
Ждет сегодня всех успех
Наградами одарят всех!
Королева Шляп: Много здесь было шляпок разных,
Таких забавных и прекрасных,
Все в шляпках были хороши,
Я говорю вам от души.
Королева Шляп: У меня есть вот такой,
Волшебный сундучок,
В нем готов для вас сюрприз,
Всем ребятам главный призприз!
Воспитатели подходят к Королеве и забирают призы.
Королева Шляп: Все было чудесно и красиво,
Мы скажем шляпкам всем.
Все персонажи: Спасибо!

