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2 СЛАЙД Каждый год летом в июле в нашем детском саду проходит неделя «Рыцарей 

и принцесс» - неделя этикета. В эту неделю дети знакомятся с правилами этикета, 

культурой речи, хорошими и правильными манерами. Это особенно важно в наше 

время, когда многие часто забывают о хороших манерах поведения и не придают 

значения элементарной вежливости.  

3 СЛАЙД Заканчивается неделя развлечением для детей «День рыцарей и принцесс», 

которое мы готовим совместно с родителями. 

4 СЛАЙД Им дается задание: во-первых, вместе с детьми придумать образ рыцаря или 

принцессы. 

5 СЛАЙД Подготовить визитную карточку для выступления ребенка, где ребенок 

представит своего героя, представит свой девиз. Родители должны объяснить ребенку 

что такое девиз, что бы он соответствовал образу: какой рыцарь, какая принцесса. 

Иногда – это персонажи любимых мультфильмов, а иногда – придуманные образы.  

6 СЛАЙД Конечно же нужно подготовить костюм рыцаря и принцессы. Для мальчиков 

это доспехи рыцарей: шлем, меч, щит. Причем меч должен быть безопасным: из 

воздушного шарика, пенопласта, картона. 

7 СЛАЙД Для девочек помимо красивого платья, оригинальная шляпка или иной 

головной убор.  

8 СЛАЙД (Видео воспроизвести) самое интересное задание — это подготовка номера 

художественной самодеятельности, где дети могут прочитать стихотворение, спеть 

песню, исполнить танец либо упражнение. 

9 СЛАЙД Многие родители, которые водят не первого ребенка к нам в детский сад 

знают об этой традиции – проведении дня «Рыцарей и принцесс», ждут его спрашивают. 

Да и те, кто первый раз сталкивается с этим могут узнать об это от воспитателей, из 

объявлений в чатах и на стендах.  

10 СЛАЙД Итак, в конкурсе принимают участие все желающие дети. Конкурсанты 

оцениваются жюри. В празднике оцениваются 3 конкурса. 

 1 конкурс «ВИЗИТКА» 

Оценивается содержание (имя персонажа, девиз, их соответствие) и оригинальность  

11 – 12 СЛАЙД (Видео воспроизвести) 2 конкурс – «Дефиле в костюмах»: 

Оценивается оригинальность костюма, красота, наличие головного убора,  

умение достойно его преподнести. 

3 конкурс – «Наши таланты» (сольный номер: песня, танец, стихотворение). 

Оценивается как ребенок исполняет свой номер выразительно, без подсказок, 

оригинально.  

13 СЛАЙД (Видео воспроизвести) Также есть вне конкурсного задания для рыцарей и 

принцесс произнесения клятвы, представление правил этикета, для рыцарей сражение 

на мечах (безопасных), а для принцесс какое-либо творческое задание: собрать букет, 

украсить салфетку. В конце развлечения дети получают заслуженные награды и море 

положительных эмоций. Между конкурсами проводится музыкальные паузы для всех 

детей. 

 

 

 


