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       Конкурсная и развлекательная программа  
                           « А ну-ка, девочки!»

  

                                                                                          Составитель: Котунова М.Н.  
 кл. руководитель 5 «А» класса

Цель:  поздравить девочек с праздником; 
сплочение коллектива.
Ход мероприятия:
Учитель:    Здравствуйте, прекрасные и очаровательные девочки! Сегодня ваш праздник.
Поздравляем! Дорогие, милые. Добрые, красивые, Чудные, прекрасные, , Умные, 
хорошие, , На лицо пригожие, Мы желаем от души Будьте так же хороши. Не грустите 
никогда. Улыбайтесь вы всегда. Будьте счастливы, любимы. От всех бед навек хранимы. 
Мира вам на все года И удачи навсегда!
Мальчики:
1.В небе солнышко прекрасное,
    Птички весело поют.
    Вам они желают радости,
    И привет весенний шлют!

2. В марте - с первого числа -
     Начинается весна.
     Женский день -8 Марта,
     Отмечает вся страна.

3. Все рубашки отутюжены.
     Все отглажены штаны.
     Обошли сегодня лужи мы
     И не стали драться мы.

4. Вверх ногами не ходили мы,
    Не валялись на полу,
    Друг на друга не садились мы
    И не пачкались в лесу.

5. Мы сегодня, словно щёголи,
     Перед вами у доски,



     Но прекрасней наших девочек,
     Всё равно не стали мы.

6. Вы красивые, как звёздочки,
     И глаза блестят огнём.
     А улыбки ваши милые
     Затмевают солнце днём!

7. Вы у нас такие славные!
     Вы девчонки – просто класс!!!
      Потому нам всем так хочется
     Быть похожими на вас!

8. Вам желаем только счастья мы.
    И откроем вам секрет:
    Наших девочек прекраснее
    Во всей школе просто нет!

9. С днём 8 Марта!
     С праздником весенним,
     С радостным волненьем
     В этот светлый час!

10. Дорогие наши, добрые, хорошие,
      С днём 8 Марта поздравляем вас!
Мальчики по одному:
- Милые  девочки,  будьте всегда красивые, нежные, удивительные, добрые, ласковые, 
загадочные, счастливые, здоровые, милые.
Учитель:  Сегодня мы проведём игру среди девочек. Мы собрались, чтобы увидеть 
таланты наших девочек в ведении домашнего хозяйства, оценить их привлекательность и 
очарование, юмор и находчивость.
- Пусть в нашей игре победит дружба.
- Пусть не будет слёз, разочарований.
- Пусть всю игру нам сопутствует ваши знания, улыбки и успех!

Итак, начинаем соревнование
Викторины и конкурсы проводят разные мальчики, каждый по одному 
конкурсу или викторине
1 конкурс «Самые сообразительные» 
1. Шагает красавица,                             1.  Он прилетает каждый год
    Легко земли касается,                            Туда, где домик его ждёт.
    Идёт на поле, на реку,                            Чужие песни петь умеет,
    И по снежку, и по цветку.                      А всё же голос свой имеет.
                             (Весна.)                                                          (Скворец.)
2. Первый вылез из землицы                 2.Дует тёплый ветер,
    На проталинке.                                       Солнышко всё ярче светит,
    Он мороза не боится,                              Снег худеет, мякнет, тает,
    Хоть и маленький.                                  Грач  горластый  прилетает.



       (Подснежник.)                                      Что за месяц? Кто узнает?
                                                                                                       (Март.)
3. Будто снежный шар бела,                  3. Прилетает к нам с теплом,
     По весне она цвела,                               Путь, проделав длинный,
     Нежный запах источала.                        Лепит домик под окном
     А когда пора настала                              Из травы и глины.
     Разом сделалась она                                                       (Ласточка.)
     Вся от ягоды черна.                                                                          
                     (Черёмуха.)     

2 конкурс «Кулинарный» 
1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка).
2. Деликатес из кабачков (икра).
3. Картофель всмятку (пюре).
4. Макси-пирожное (торт).
5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп).
6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка).
7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр).
8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет).
9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт).
10 Баранка – недомерок (сушка).
11.Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк).
12.Название каши, которую вылил за окно Дениска Кораблёв (манная).
13.Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой? (корочку хлеба).
14. Какая из нот не нужна для компота? (соль)
3 конкурс «Сказочные перевёртыши».
Лиса и шестеро цыплят.                                             Волк и семеро козлят.
Собачья развалюха.                                                    Кошкин дом.
Одетый слуга.                                                               Голый король.
Падающий деревянный генерал.                           Стойкий оловянный солдатик.
Бледненький кустик.                                                     Аленький цветочек.
Великолепный индюк.                                                 Гадкий утёнок.
Семь худышек.                                                               Три толстяка.
Пёс без босоножек.                                                      Кот в сапогах
Железная отмычка.                                                      Золотой ключик.
Индюшка – домоседка.                                               Лягушка – путешественница.
Без лягушечьей просьбы.                                            По щучьему велению.
Стихотворение про охотника и дичь.                       Сказка о рыбаке и рыбке.
Былина про чугунную курочку.                                  Сказка о золотом петушке.
Синяя бейсболка.                                                          Красная Шапочка.
Квадратик.                                                                       Колобок.
Счастье от глупости.                                                      Горе от ума.
4 конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Итак, наш следующий конкурс «Музыкальный калейдоскоп».
Сейчас мы узнаем, хорошо ли наши девочки знают песни?
-Я буду называть краткое содержание песни, а вы должны назвать эту песню.
1.Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке. («Если долго-
долго».)
2.Песня об использовании улыбки в качестве электричества. («Улыбка».)



3.Песня о животном, которого знает каждая дворняжка. («Песенка Чебурашки».)
2 команде:
1.Песня по слогам о деревянном человечке. («Буратино».)
2.Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году. («День рожденья»)
3.Песенка о ежедневных занятиях детей в течение 10-11 лет.  («Чему учат в школе»)

5 конкурс  Стихотворный конкурс.
Чтение детского стихотворения с определенной интонацией (радостная, грустная, голосом 
трехлетнего ребенка, с заиканием, «на иностранный манер», пробубнить и т.п.).
Участницам может быть предложено любое детское стихотворение, например:

«Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший»

6 Викторина 

 • Названия каких цветов совпадают с женскими именами? (Роза, Лилия, Виолетта.) 

• Как называется произведение, в котором главная героиня из-за неразделенной любви 
превратилась в пену? (Русалочка.)

 • Как звали героиню русской народной сказки «Царевна-лягушка»? (Василиса.)

 • Назовите имя легендарной русской женщины, которая использовала нетрадиционный 
летательный аппарат. (Баба-яга.) 

• В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины, мечтающей устранить еще 
более прелестную соперницу? («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; 
«Белоснежка и семь гномов».) 

• Как звали девушку, поехавшую на торжество в карете из тыквы и потерявшую на балу 
туфельку? (Золушка.)

 • Имя девочки, запрещающей братцу пить воду из лужицы? (Аленушка.)

 • Молодая леди, отказавшаяся выйти замуж за сына жабы, а затем за крота. Но 
впоследствии ставшаяся женой эльфа. (Дюймовочка.)

 • Весьма чувствительная и нежная девушка, способная почувствовать под множеством 
перин даже горошину. (Принцесса на горошине.)

 • Имя молодой особы, обожающей все прекрасное, пожелавшей получить в подарок 
чудо-цветок, а потом влюбившейся в чудовище? (Настенька.)

7.Учитель. Представляем вашему вниманию конкурс «Сам себя не 
похвалишь…» Каждая девочка берет зеркало и начинает убеждать себя и 
всех, какая она красивая, с разными интонациями. Обязательное условие 
конкурса - нельзя смеяться. (Засекать время по секундомеру)

8 конкурс ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ 



Участвуют по очереди все участницы или желающие. Участница берет со стола билет и 
зачитывает фразу, которую нужно продолжить. Задача — перечислить как можно 
больше слов. Когда запас слов иссякнет, остальные участницы могут поднять руки и 
продолжить список. Баллы начисляются за каждое перечисление. 

Если я готовлю борщ, то я кладу в него… (картошку, морковь, свеклу и т. д.) 
Если я шью платье, то пристрачиваю к нему… (карманы, планку, жабо, аппликацию и т. 
д.) 
Если я собираюсь в гости, то беру с собой… (носовой платок, духи, помаду, расческу и т. 
д.) 
Если я делаю в квартире уборку, то я мою… (пол, посуду, люстру, окна и т. д.) 
Если я пойду на пляж, то там я буду… (загорать, купаться, пить лимонад и т. д.... 
. 

9  Инсценировать одну из басен И.А. Крылова:
— «Ворона и Лисица»;
— «Квартет»;
— «Лебедь, Рак и Щука»;
— «Стрекоза и Муравей».

Конкурсы закончились, и пока жюри будет подводить итоги, мы проведём игру 
«Шуточные   предсказания судьбы».
Вы узнаете, что вас ожидает в этом году. Прошу вытянуть по билетику.
Пуговка - вам в этом году мама купит что-то новое из одежды.
 Цветок – в этом году вы станете ещё красивее и милее.
Конфета – вас в этом году ожидает сладкая – пресладкая жизнь.
Копейка – в этом году вы будете очень денежным человеком.
Лавровый лист – вас ожидают большие успехи в учёбе.
Географическая карта – этим летом вас ожидает путешествие к родственникам.
Звездочка– в ближайшее  время проявятся все твои таланты, и ты будешь светить яркой 
звездой.
Ягода – летом вы хорошо отдохнёте в лесу, набрав полную корзину ягод.
Сердце – в вас кто-то влюбится в этом году.
Нитка – в этом году вас  ожидает дальняя дорога в далёкие края.
Колесо – в этом году вы выиграете машину, если купите лотерейный билет.
Тарелка – не огорчайтесь, вам обязательно улыбнётся счастье ,если вы разобьёте 
нечаянно тарелку.
Улыбка – в этом году вам предстоит часто глядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 
улыбка вас очень украшает.
Бабочка – в этом году вам повезёт. Вы будете порхать как бабочка на крыльях успеха по 
жизни. 
Частушки для девочек (исполняют мальчики)

Нашим девочкам частушки
Мы сегодня пропоём.
Пусть запомнят на все годы,
Как мы весело живём.
                     8 марта – день чудесный,



                     Радостный, весёлый,
                     Мы желаем на «отлично»
                     Вам учиться в школе!
Я Танюхе подарил 
Плитку шоколада,
А в открытке написал,
Что делиться надо.
                     Нашей Ленке  я сегодня 
                     подарил конфетку,
                     А потом меня за это
                     Отлупила Лерка
Почему мы здесь все пляшем,
Почему мы здесь поём?
Потому что всех девчонок
Поздравляем с Женским днём!                              

Повезло девчонкам нашим,
Они у нас счастливые,
Потому что мы у них
Самые красивые.
                    Мы желаем только счастья
                    И откроем вам секрет:
                    Наших девочек прекрасней
                    Во всей школе просто нет!

Подведение итогов игры.      Вручаются подарки и поздравительные открытки.












