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«А ну-ка, девочки!» 



2 
 

«А ну-ка, девочки!» 

(Конкурсная программа к 8 Марта) 

На фоне музыки. 

Ведущая: 

Весна пришла и вслед за нею  

Вернётся ласка и тепло,  

Трава в полях зазеленеет,  

И станет радостно, светло!  

Пусть закружатся хороводом,  

Мечты, надежды и любовь!  

Пускай идёт всё своим ходом —  

Пора весны настала вновь! 

 

- Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии замечательного весеннего 

праздника – 8 Марта, мы собрались вместе, что воспеть красоту, грацию и 

очарование наших прекрасных женщин, девушек и девочек. Сегодня мы проведем 

конкурс среди представительниц прекрасного пола, где участницы смогут 

продемонстрировать нам умения и ловкость. 

 

 Фанфары начала. 

Ведущая: 

Внимание! Внимание! 

На сцену выходит обаяние.  

Плюс юность, привлекательность,  

Смекалка, оптимизм, 

Веселье и умение.  

Пусть с вами обязательно  

Идут они всю жизнь! 

                                        (Мальчики под музыку выводят девочек – конкурсанток ) 

Итак, в нашем шоу будут соревноваться девушки красавицы, встречаем: 

                                        (Звучит музыка. Выход участниц. ) 

Участница 1класса - _______________________ 
Вот выходит номер раз.  

Блеск ее прекрасных глаз  

Прямо в сердце направляет  

И влюбляться заставляет.   

Участница 1 доп. класса- _____________________ 
Номер два – мадам, что надо!  

И вся публика ей рада.  

Ей похлопаем в ладоши  

У нее видок хороший. 

Участница 3 класса- ______________________ 
Вот выходит к нам на сцену,  

Зная точно себе цену,-  

Номер третий, деловая  

И девчонка – вот такая!  
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Участница 4 класса- ______________________ 
Вот уже номер четыре  

Улыбается все шире  

И смеется и хохочет  

Тоже мисс быть первой хочет!  

Участница 5 класса-   Трофименко Алина 
Можно разум потерять,  

В зал выходит номер пять.  

Как шагает, как глядит, 

Тоже хочет первой быть!  

Ведущая: 

Красавицы наши собрались, а я представлю жюри нашего конкурса: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

НОМЕР «Танец» - 6-А класс 

Ведущая: 

Несомненно, наши девчонки очень быстрые, смышленые и ловкие. И мы это 

сейчас проверим. 

1 конкурс  «САМЫЕ ШУСТРЫЕ» 

Кто быстрее соберёт праздничную открытку . 

( Поздравительная  открытка  разрезана  на  кусочки.) 

Слово жюри… 

Ведущая: 

Имейте, женщины, ввиду – 

8 марта раз в году! Вы можете отдохнуть от домашней работы,  

И помните: минуя год 

Весна наступит... март придет... 

И не придётся спину гнуть, 

Весь день удастся отдохнуть!!!! 

Давайте посмотрим, как же это происходит в жизни. 

 

НОМЕР «Раз в году 8 Марта» -  7 класс 

Ведущая: 

Ребята, а сейчас отгадайте загадку: 

Скорей бы приблизился вечер,  

И час долгожданный настал,  

Чтоб мне в золоченой карете,  

Поехать на сказочный бал!  

Никто во дворце не узнает,  

Откуда я, как я зовусь,  

Но только лишь полночь настанет,  

К себе на чердак я вернусь. Кто это? (Золушка) 
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2  конкурс «ЗОЛУШКА» 

Надо перебрать крупу. (Фасоль, рис, горох, гречка, перловка).  Назвать каждую 

крупу. 

Слово жюри…  

Ведущая: 

Вот такие у нас хозяюшки подрастают!  А в сказке кто помогал Золушке 

разбирать зерно? (Мыши) 

Да, в наше время, принцессы нынче другими стали… 

НОМЕР «Сказка про царскую дочку» -  8, 9-А класс 

Ведущая: 

 Для девушки важно, какое впечатление она производит своей внешностью. 

Думаю, вы не станете спорить, что с красивой прической и в модной одежде 

человек чувствует себя уверенней и комфортней, что для всех очевидно: на 

женской красоте, мудрости, доброте держится этот прекрасный мир. 

3  конкурс «ПАРИКМАХЕРЫ» 

Участницы приглашают моделей из зала, и делают прически.  Придумать 

название прически. 

Слово жюри… 

 Ведущая: 

8 марта — это замечательный повод, чтобы поздравить своих матерей с 

праздником и  пожелать  долгих лет жизни и счастья.  

НОМЕР: «Мамино сердце» - Руднева Галина 

Ведущая: 

Каждая девочка это будущая мама, и сейчас мы проверим,  как наши участницы 

умеют одевать детей.  

 

4 конкурс «ОДЕНЬ МАЛЫША» 

(Выходят пятеро маленьких детей). Нужно надеть шапку, куртку, шарф, 

рукавички, сапоги. 

Слово жюри… 

Ведущая: 

Ах, весна… Всё дышит свежестью и новизной. И именно в это время происходит 

обострение наших чувств. Предлагаю посмотреть на страдания 10 класса… 

НОМЕР  «Девичьи страдания» - 10 класс. 

Ведущая: 

Я уверена, что наши девочки умеют рисовать. А как вы думаете? Мы сейчас 

проверим… Это наш заключительный конкурс. 

5 конкурс «НАРИСУЕМ МЫ КОТА» 
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Девочки ( по 1 участнице) с завязанными глазами рисуют элементы кота, слушая 

стихотворение , которое я буду читать. 

Нарисуем круг большой, 

Сверху маленький такой,  

На макушке ушка два  

Это будет голова.  

Нарисуем для красы  

Попышней ему усы.  

Нарисуем ему глазки ,носик, лапки 

Вот пушистый хвост готов.  

Ты – красивей всех котов… 

Слово жюри… 

НОМЕР «Далеко от мамы» - песня (Скворцова Е.В.) 

Ведущая: 

Я предлагаю нашему жюри подвести итоги конкурса,  и  хочу проверить, знают 

ли наши болельщики сказки. 

 Игра с болельщиками  «Сказки» 

1. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? (в 

тридевятом царстве, в тридесятом государстве)  

2. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. (Кощей)  

3. Кто из литературных героев был обманут в стране дураков (Буратино) 

4. Где проживал Карлсон? (на крыше) 
5. В какой сказке хищная рыба исполняла желания? («По щучьему велению») 

6. Средство передвижения  Емели (печь) 

7. Веселый человечек луковка (Чипполино) 

8. В какой сказке девочка ходила зимой в лес за цветами? (Двенадцать месяцев) 

9. Самая маленькая девочка, которая жила в цветке? (Дюймовочка) 

10. Кто потерял хрустальный башмачок? (Золушка) 

11. У какой сказочной особы была костяная нога, горбатый нос и ступа? (У Бабы 

Яги) 

12. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке) 

13.  Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

14. Во сколько часов Золушка должна была вернуться с бала? (В 12 часов ночи.) 

Ведущая: 

Я предоставляю слово жюри для подведения итогов. 

Слово жюри… 

Награждение… 

  СТИХ – Югай  Андрей 

Ведущая: 

С женским днем Вас сейчас поздравляя,  

От души Вам хотим пожелать,  

Чтоб ни бед и ни горя не зная,  

Вы могли, как цветы расцветать...  
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Чтоб работа была Вам не в тягость,  

Чтоб любовь и покой был вокруг,  

А в душе были счастье и радость,  

Ну, а рядом - заботливый друг!  

Пусть весенние теплые чувства  

Посетят Вас еще и не раз!  

Вы - любви сохраняйте искусство,  

Для детей, для мужей и для нас! 

                         НОМЕР : Танец «Без тебя»  


