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Ведущие: Здравствуйте друзья! Мы рады приветствовать Вас на осеннем балу бабочек!
2 ведущий: А вы действительно все друзья? Обращается к 1ведущему
- Давайте проверим! Это будут две мои команды, а вот на этой стороне - две твои
Делят всех детей на четыре группы и играют в игру В этом парке все друзья!» 
Ведущий 1: Кто дружнее объявит о своих друзьях, тот и откроет наш бал 
По очереди группы повторяют за своими ведущим: 
- В этом парке все друзья: он, она, они и я». 
Каждой группе ведущие дают разные задания 
Ведущий 1: обними соседа справа, обними соседа слева, в этом парке все друзья: он, она, они и я!
Действия должны быть разными.

Игра2  «Настроение  каково?»  Ведущие  спрашивают  у  детей,  каково  их  настроение.  Если
оказывается  у  кого-то  не  очень,  то  предлагает  ребятам  помочь,  и  сделать  какой-нибудь
комплемент. Затем ведущий снова спрашивает «Настроение каково?». Дети громко кричат: «Во!»
и показывают знак ОК.

Звучит музыка
1Ведущий. Сегодня мы должны выбрать Королеву бала!
2Ведущий  А какой она должна быть? Ребята, какой должна быть Королева?

Дети выкрикивают версии
1Ведущий   Конечно  красивой!  Давайте  предложим  всем  бабочкам  выйти  на  сцену  в  своих
нарядах и попросим их потанцевать

звучит музыка. дети танцуют
выбирают бабочек, всех танцующих одаривают цветами и  подарками-сувенирами

1 Ведущий  ну а еще какой должна быть Королева-бабочка?
дети выкрикивают версии,

2 ведущий  Ну конечно, романтично-поэтичной! Кто из бабочек хочет прочитать стихи?

Конкурс чтецов

1 ведущий А какое имя должно быть у Королевы-бабочки?
Игра "Я знаю имена бабочек!

участники по кругу называют имена, пока кто-то не остановится и так, пока не останется Одна
бабочка, которая назовет имя Королевы

2 Ведущий У Королевы должны быть придворные художники! Обратите внимание на чудесные
сочетания красок у бабочек:
• аметисто-фиолетового с сурьмяным, 
• черного с бирюзово-голубым, 
• черного с изумрудно-зеленым,
•  голубого с хризоберилло-золотистым,
•  медно-желтого с серым, 
• желтого с никелево-белым, 
• серого с серебристым ... 



1  ведущий Все  исследователи  в  описании  окраски  бабочек,  не  сговариваясь,  используют
такие  определения,  как  опаловая,  янтарная,  жемчужная,  сапфиро-голубая,  медно-красная,
темно-бронзовая и т. д. 
2  ведущий Многие  ученые  сравнивают  бабочек  и  шелковые  ткани  с  переливами
отшлифованных  драгоценных  камней,  говорят,  что  бабочки  морфо  сверкают  даже  ярче
полированного металла. 
1  ведущий Кстати,  некоторые  из  наших  бабочек  за  свой  блеск  так  и  называются:
перламутровки, переливницы, металловидки золотые. 

конкурс  "Живые краски" или разукрась бабочку. придворным художникам выдают раскраски,
нужно раскрасить бабочек, а после того, как рисунки раскрашены, ведущий выставляет фото

настоящих бабочек
 

2 ведущий А еще, у Королевы - бабочки должны быть очень умные советники

Викторина о бабочках:
Что едят бабочки?
Что и как видят бабочки ?
Сколько времени живут бабочки?
Где зимуют бабочки?
Каких бабочек назвали в честь древних целителей?
Назовите славянские имена  бабочек!

1 Ведущий, Королева бала выбрана! Одевают на голову победительницы корону! 
Можно начинать бал! Маэстро музыку! танцуют ВСЕ!
2 ведущий! До встречи весной,  дорогие бабочки!

Подборка музыки! Все танцуют
(возможны и другие конкурсы, главное, это смена деятельности, чтобы как можно больше детей

поучаствовали в конкурсах)


