
Конкурсная программа на 8 Марта 

«А, ну-ка, девочки!» 

 

Цели: 

 развитие сообразительности, находчивости, артистизма; 

 развить у учащихся навыки и умения вести себя в необычных ситуациях; 

 содействовать сплочению коллектива учащихся, созданию благоприятного 

психологического микроклимата; 

 воспитание эстетического вкуса, ответственности перед коллективом, 

критического отношения к достигнутому результату. 

Конкурсная программа 

Ведущий:  Пусть еще кружит снежок 

 Да мороз пока шалит. 

 Март взобрался на порог, 

 И весна в окно глядит. 

 Первые ее шаги 

 Вы смогли уже заметить: 

 Прекратили вьюги выть,   

 Все весну готовы встретить. 

Праздник к нам пришел весной 

 Самый ласковый, родной. 

 Первым солнечным лучом 

 Постучался он к нам в дом, 

 И от радости сосульки 

 Зазвенели за окном. 

 Их услышал ручеек, 

 Улыбнулся и потек, 

 И кивнул нам из-под снега 

 Первый мартовский цветок. 

Приближается первый весенний праздник – 8 Марта или международный 

женский день. Это праздник всех женщин, девушек, девочек. И сегодня в 

преддверии этого славного праздника у нас игровая программа «А, ну-ка, 

девочки!». Наши девочки покажут какие они ловкие, умелые, 

сообразительные и, конечно же, красивые.  

 

1) Конкурс «Веселые вопросы»: 

 

1.Какое имя дали самой крошечной сказочной девочке? Дюймовочка 

2.Как называется украшение, которое прикалывают на одежду? Брошь 

3. О каком растении говорят так: «Королева цветов»? О розе 

4. Что такое ридикюль (Шапокляк там прятала свою крысу)? Дамская 

сумочка 

5. Пучок волос, как сказать по-другому? Хвост 



6. Что лишнее: супница, яичница, салатница?  

7. Четное или нечетное количество цветов должно быть в букете, когда 

нужно подарить его имениннику? Четное 

8. Самое дорогое слово на свете? Мама 

9. Женская летняя, легкая, открытая обувь на каблучке. Босоножки 

10. У какого предмета спрашивала мачеха Белоснежки о своей красоте? У 

зеркала 

11. Как сказать одним словом: тарелки, кастрюли, чайники, сковородки, 

стаканы? Посуда.  

12. Снежная девочка. Как ее зовут? Снегурочка 

13. Загадка: Какой предмет шипит  выпускает пар, Но двигается всегда 

туда, Куда ведет его рука? Утюг....  

 

2) Конкурс «Пантомима. В гостях у сказки» 
Листочки с надписями известных сказок помещаются в шапку или мешок, 

откуда их по очереди вынимают участники. Задача ребят — мимикой, без 

слов, показать ребятам, название какой сказки написано на его листочке. 

"Золушка" 

"Кот в сапогах" 

"Репка", 

"Морозко" 

"Курочка Ряба" 

"Колобок" 

3) Конкурс «Дефиле» 
Участницам предлагается пройти таким образом, как написано на 

листочке, который они вытянут. Варианты могут быть следующими: 

1.Баба-Яга; 

2.Сказочная принцесса; 

3. Малыш, который только сегодня научился ходить; 

4. Президент России; 

5. Чемпион по бодибилдингу; 

6. Балерина Большого театра. 

7. Женщина с тяжелыми сумками;  

8. Воробей по крыше;  

9. Аист по болоту;  

10. Девушка в узкой юбке на высоких каблуках;  

11. Часовой, охраняющий продовольственный склад;  

12. Парень перед незнакомой девушкой;  

4) Конкурс «Самая очаровательная» 
Девочки сами выбирают карточку с заданием. Участницы конкурса 

должны по очереди улыбнуться, как: 

 — Мона Лиза; 

 — девочка — незнакомому мальчику; 

 — младенец — родителям; 

 — двоечник, получивший пятерку; 

 — Леопольд — мышам; 

 — пятиклассник — старшекласснику; 



 — прокурор — осужденному. 

 

5) Конкурс «Самая быстрая» 

 У современной женщины много обязанностей, поэтому она должна все 

успевать, быть быстрой, ловкой. Следующий конкурс «Самая быстрая». 

Задача наших участниц:  смотать нитки в клубок и сказать «Ну я и 

молодец» 

6) Конкурс «Дизайнер». Каждая участница должна вырезать сердечко. 

Оценивается соответствие оригинальность замысла, красота, дизайн. 

7) Конкурс «Накрути бигуди или самая привлекательная» 

 Хозяйство-то хозяйством, но и о себе забывать не надо. Женщина всегда 

должна быть красивой, загадочной, обворожительной. Не последнюю роль 

в этом играет прическа. 

 Кто быстрее и аккуратнее накрутят себе бигуди? По команде «Раз, два, 

три – бигуди!» начинаем накручивать волосы. 

Ведущий: А я хочу сказать всем  девочкам «Ну вы и молодцы!!!» Сегодня 

вы еще раз показали, какие вы весёлые и находчивые, умные и умелые, 

творческие и дружные. 
А сейчас настало время для вручения подарков 
(Мальчики дарят девочкам подарки)  
Ведущий: 
С праздником женским, 
С началом весны, 
С первой веселой проталинкой. 
Будьте здоровы и счастливы вы 
Успехов больших вам, и маленьких! 
 

Классный руководитель: Епихова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Золушка" 

"Кот в сапогах" 

"Репка", 

"Морозко" 

"Курочка Ряба" 

"Колобок" 
 

1.Баба-Яга; 

2.Сказочная принцесса; 

3. Малыш, который только сегодня 

научился ходить; 

4. Президент России; 

5. Чемпион по бодибилдингу; 

6. Балерина Большого театра. 

7. Женщина с тяжелыми сумками;  

8. Воробей по крыше;  

9. Аист по болоту;  

10. Девушка в узкой юбке на 

высоких каблуках;  

11. Часовой, охраняющий 

продовольственный склад;  



12. Парень перед незнакомой 

девушкой;  

 

 — Мона Лиза; 

 — девочка — незнакомому 

мальчику; 

 — младенец — родителям; 

 — двоечник, получивший 

пятерку; 

 — Леопольд — мышам; 

 — пятиклассник — 

старшекласснику; 

 — прокурор — осужденному. 

 


