
Сценарий конкурсно – игровой программы «Звезда желаний» 

 

Звучит музыка, выходит звездочет 

Звездочет: Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Вы меня узнали? Я – Звездочет! У 

меня большая неприятность – разбилась звезда. Это значит, что у всех, кто видел эту 

падающую звезду и загадал желание, оно не сбудется. Что же теперь будет? Можно, 

конечно, соединить осколки и тогда она не потеряет свой волшебный свет, но это 

практически невозможно. 

Ведущий: А что для этого нужно сделать? 

Звездочет: Выполнить разные задания, указанные на осколках этой звезды и проявить 

самые лучшие качества: доброту, трудолюбие, отзывчивость, организованность, 

находчивость. 

Ведущий: Ну что попробуем собрать звезду желаний? Тогда повторяйте за мной: 

Мы все вместе собрались,  

Чтоб желания сбылись! 

Чтоб волшебная звезда 

Не погасла никогда! 

Звездочет: Вот первый осколок. О! А здесь задание: 

Чтоб осколочки собрать – нужно все о звездах знать. 

Ведущий: Я сейчас вам буду называть слова, какие бывают звезды, а вы должны 

сказать слово «наоборот» 

Есть звезда близкая, а есть (далекая) 

Есть звезда теплая, а есть (холодная ) 

Есть звезда маленькая, а есть (большая) 

Есть звезда старая, а есть (молодая) 

Есть звезда ребристая, а есть (гладкая) 

Есть звезда тусклая, а есть (яркая)! 

Звездочет: Всех желающих приглашаем выйти на площадку. Просим вас изобразить 

звездочки из пяти лучиков. Отлично! Сейчас зазвучит музыка, вы можете двигаться , 

танцевать , прыгать. А как только музыка остановится, вы должны встать по столько 

человек в «звездочку», сколько я назову. Вот мы и посмотрим какие вы дружные, веселые. 

(музыка, все играют). Молодцы! 

Кажется, я нашел место для первого осколка. 

(Звучат фанфары, прикрепляем осколок на магнит) 

Звездочет: Попробуем найти место для второго осколка. 

Повторяем заклинание. Слушаем задание. 

 Звездочет:  2-й оскол.Чтоб осколочки собрать – нужно слово подобрать. 

Скажите, почему Звездочета назвали Звездочетом? Правильно. Потому что он все 

время звезды считает. А что означает слово звездолет? А что такое звездопад? А давайте 

придумаем новые слова от слова звезда! Например, как бы вы назвали того, кто протирает 

звезды – Звездотер! 

А кто ломает звезды – Звездолом! 

А кто выдергивает звезды  - Звездодер! 

А кто любит звезды – Звездолюб! 

Кто режет звезды – Звездорез! 

А кто ест звезды – Звездоест! 

Кто пасет звезды (стадо звездных овечек) – Звездопас! 

А кто носит звезды – Звездонос! 

Смешные слова получились. Я думаю, пора поискать место второго осколка. 

(Звучат фанфары, прикрепляем осколок звезды) 

Звездочет: 3-ий осколок. Чтоб осколочки собрать  хорошо б  созвездья знать. 



Ведь звезды в небе рассыпаны не в беспорядке. Они образуют сочетания, которые 

называют созвездиями. Каждое из них имеет свое название. Дети составляют созвездия.  

(Звучат фанфары, прикрепляем осколок звезды) 

Звездочет: 4 – ый осколок. Чтоб осколочки собрать нужно ловкость показать. 
Необходимо заправиться игровой – прыговой - скоковой энергией. И здесь самое важное  

- дружность. Если я крикну: «Скок», то вы все вместе подскакиваете и отвечаете: «Прыг» 

А если я крикну: «Прыг», то вы подпрыгнув, громко и дружно отзываетесь: «Скок». 

Давайте проверим, как вы поняли нашу установку на дружность. (Прыговая процедура 

повторяется несколько раз). 

Приглашаются две группы детей  (5-7 человек) для участия в соревновании. Под 

музыку вы будите перебрасывать шары – звезды. Главное условие:  не дать звездам  – 

шарикам упасть . У какой команды на конец музыки окажется меньше шаров – звезд, та и 

выиграет в данном соревновании.  

(Звучат фанфары, прикрепляем осколок звезды) 

Звездочет: 5-й осколок осколочки собрать – нужно свои умения показать. 

Представьте, что на одной далекой планете мы повстречались  со странными 

существами – инопланетянами. Как они выглядят??? Из лего-элементов нужно собрать 

фигуру инопланетянина. Инопланетянам интересно узнать о нашей планете Земля. Что вы 

можете рассказать о ней. Передаем  микрофон друг другу и заканчиваем фразу «на моей 

планете земля…» и не повторяемся. Вы достойно справились с заданием. Прикрепим еще 

один осколок. 

(Звучат фанфары, прикрепляем осколок звезды) 

Звездочет: 6- ый осколок. Чтоб осколочки  собрать  - нужно нам звездою стать 

Как это? Я понял! Ведь звездой называются не только звезды, которые на небе! 

Звезды бывают и на земле, среди людей. Это звезды эстрады, танцпола. Сейчас я всех 

приглашаю встать в общий круг. Вам сейчас нужно продемонстрировать свои 

артистические способности. Будет звучать музыка. Мы будем передавать эти шляпы под 

музыку. У кого на конец музыки окажутся шляпы, те выходят в центр круга ,одевают 

шляпу, очки, берут микрофоны и изображают звезд эстрады (используются фонограммы 

эстрадных популярных песен). 

А сейчас мы будем звездами танцпола. Выстраиваемся в 2 шеренги. Каждая команда 

делая 3 шага вперед по очереди , показывает танцевальные движения. Интересно, кто кого 

перетанцует? Начали. ( Звучит музыка). 

Просто замечательно! Думаю, осколочек с легкостью займет свое место. 

 (Звучат фанфары, прикрепляем осколок звезды) 
Ведущий: Вот и место для последнего осколочка нашлось. Ура! Какие вы молодцы, 

ребята! Звездочет, ты рад? 

Звездочет: Я безумно рад, что вы помогли мне собрать нашу звезду Желаний! Это 

значит, что желания сбудутся.  Давайте встанем в большой общий круг. Закройте глаза. 

Загадайте и вы каждый свое желание. Я прикоснусь своим волшебным лучом до каждого, 

и ваше желание обязательно сбудется. А на память  мне хочется оставить каждому из вас  

частичку от волшебной звезды. Сияйте и радуйте своими успехами, как звездочки ( звучит 

музыка, каждый ребенок получает звездочку ) 
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