
Сценарий праздника «Парад Шляп» 

Цель: Расширить представления детей о головных уборах, об их назначении, видах, 

формах. Создать детям праздник и устроить парад шляп. Развивать двигательные 

навыки и умения.  Воспитывать чувство коллективизма, соперничества, дружбы, 

сопереживания за товарища. 

Оборудование: Шляпы, изготовленные родителями вместе с детьми, призы. 

Участники: Королева Шляпа, Незнайка, дети, воспитатели, эстет, музыкальный 

руководитель. 

Ход развлечения 

Дети входят в зал по музыку, рассаживаются на места. 

Королева Шляп:   Я приветствую Вас, мои друзья! Я восхищена вашими нарядами, а 

особенно вашими потрясающими шляпами и шляпками. Такого великолепия и 

разнообразия нет даже в моем шляпном королевстве. Все это чудесно! Но: я вас 

собрала неслучайно. Как говорится: "Все дело в шляпе".  

Звучит волшебная музыка 

Королева Шляп: Моя волшебная шляпа извещает нас о том, что к нам спешит какой-то 

сказочный гость из шляпного королевства.  Давайте встретим его громкими, 

дружными аплодисментами. 

(Под веселую музыку в зал входит Незнайка) 

Незнайка: Здравствуйте, ребятишки!  Озорники и шалунишки! От всех коротышек 

Солнечного города вам большой привет! Я узнал, что у вас сегодня «Парад шляп», и 

не как не мог пропустить такой замечательный праздник. Ведь у меня тоже есть моя 

любимая шляпа. Я не просто её обожаю, я очень горжусь своей шляпой! Но я вижу, 

ребята тоже нарядились! Раз вы так любите шляпы - предлагаю вам с ними 

потанцевать. Я этому  танцу почти всех коротышек Солнечного города научил. Хотите, 

и вас научу? 

Танец с шляпками под песню «Если нравиться тебе то делай так..» 

Королева Шляп:  Какой замечательный танец. Незнайка, а ты заметил, какие 

потрясающие шляпы и шляпки у наших ребят. и ребятки хотят показать их во всей 

красе. А ты пока присядь и полюбуйся.  А откроют наш парад самые маленькие 

модники, группа «Солнышко» 

Представление шляпок группы «Солнышко». 



Незнайка: Да и правда, сколько только шляпок нет, шляпы разные, такие забавные и 

прекрасные, маленькие, средние и большие, и я вам предлагаю с ними поиграть.  

Проводится игра «Кто быстрее наденет шляпу»  

Всем участникам  предлагается встать за шляпами, разложенными по кругу. 

Участников должно быть больше, чем шляп. Под музыку участники бегут по кругу, по 

окончании музыки должны надеть шляпу на голову. Игроки, оставшиеся без шляп, 

выбывают из игры. Ведущий убирает 2-3 шляпы, игра продолжается дальше. И так до 

тех пор, пока не останется одна шляпа и один победитель. 

Королева Шляп: А сейчас продолжат наш парад модники и модницы из группы 

«Звездочки».  

Представление шляпок группы «Звездочки» 

Незнайка: Вижу, настроение у всех у вас на «пять»! давайте, же продолжим наш парад. 

Королева Шляп: Продолжат наш парад группа «Пчелки». 

Представление шляпок группы «Пчелки» 

Незнайка: А сейчас не много отдохнём, и по отгадываем загадки о разных головных 

уборах. 

1. Бывает из шелка, бывает из ситца, 

И очень девчонкам идет круглолицым. 

Цветами украшена или в горошек. 

Похожи девчоночки в ней на матрешек. 

(Косынка) 

2. Ее мы летом только носим, 

Всегда о ней напомнит мама, 

Ну а когда наступит осень, 

На полку ляжет вновь ... 

(панама). 

3. 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) 

4. В странах, весях, городах, 

В королевствах, во дворцах 

Жили-были короли. 

И царицы, и цари 

Восседали в чем на троне? - 

В золотой своей...  

(короне) 

5. С виду вам напомнит лодку 

Головной убор...  

(пилотка) 

6. Эта шапка в мороз твои ушки согреет- 

Она тоже пушистые ушки имеет. 

(ушанка) 

7. У шута он бубенцами звенел 

А у повара стал высок он и бел. (колпак) 

Королева Шляп: а знаешь, Незнайка колпак есть не только у шута и повара, этот 

замечательный головной убор есть еще и у гномика. И про такой колпачок и споют 

сейчас ребята из группы Смешарики.  

Исполняется песня « Пестрый колпачок» 

Королева Шляп: Замечательная песня, а сейчас наш парад  продолжит группа 

«Семицветики» 

Представление шляпок группы Семицветики 

Незнайка: А сейчас я предлагаю сделать необычный головной убор. 

За дело берутся художники дружно, 

Убор головной придумать им нужно. 

Подобная шляпа тебе или мне 

Не сможет явиться даже во сне. 



Игроки команд строятся парами в колонну. Перед участниками каждой команды стоят 

мольберты с прикрепленными к ним листами ватмана. Форму шляпы задает 

воспитательница, далее от каждой команды выходит пара участников. Игроки 

подбегают к мольберту и рисуют по одной детали головного убора, после чего 

возвращаются к команде и передают эстафету следующей паре, а сами встают в конец 

колонны. Следующая пара пририсовывает новые детали. В конце эстафеты ведущий 

показывает болельщикам итоговый результат коллективного творчества.. 

Королева Шляп: Еще не закончилось наше веселье. Будет веселью сейчас 

продолженье. И сейчас представят свои шляпки и шляпы группа «Смешарики». 

Представление шляпок группы «Смешарики» 

Королева Шляп: А сейчас я объявляю начало главного события нашего праздника 

Шляп. Нам нужно определить победителей парада Шляп. Пока жюри выбирает 

победителей, мы исполним замечательную песню  «Шляпа может». 

Дети в шляпах выстраиваются полукругом, и исполняют песню «Шляпа может» 

Королева Шляп: А сейчас мы узнаем, каких наград удостоились обладатели шляп. 

(награждение участников по номинациям) 

Королева Шляп: 

Все было так чудесно и красиво. 

Мы скажем шляпам всем: "Спасибо" 

Незнайка: А напоследок разрешите одно волшебство.  

(Незнайка подходит со своей  шляпе в центр  зала, совершает "колдовство" и достает 

сладости для детей). 

Королева Шляп: С вами мы прощаемся 

И в сказку возвращаемся. 


