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Звучит фонограмма песни «Ну как без них прожить»
Ведущий:
(музыка звучит тише…)
Почему весна приходит в марте?
Тает снег, стучат сильней сердца?
Почему в одежде зимней жарко?
И сосульки плачут у крыльца?
Очень просто: женские улыбки
Согревают все своим теплом.
А 8 марта без ошибки
Стал Международным женским днем!
Ведущий:
В честь этого замечательного праздника мы проводим конкурс, в котором
примет участие удивительная и неповторимая 5 группа,
А именно: прекрасная половина 5 группы – озорные, нередко – вредные, но в
целом – заботливые, добрые и милые девчонки – это команда «Девочки с
характером» и дружные, симпатичные, нередко – невнимательные и
грубоватые (но они скоро вырастут), а в целом – озорные и терпимые к
девчачьим «глупостям» мальчишки – команда «Очаровашки».
Ведущий:
Пока команды занимают свои места, мне хотелось бы сказать следующее:
(Под музыку выходят участники конкурса).
8 МАРТА все-все-все женщины на свете: и наши мамы, и наши бабушки, и
сестренки, и одноклассницы становятся красивыми и нежными.
Дорогие женщины, эту программу мы посвящаем вам и от всей души
поздравляем с наступающим праздником!
Сейчас мы проведем несколько конкурсов, где наши участники покажут себя
с разных сторон, а мы им в этом поможем.
Оценивать наши конкурсы будет компетентное жюри:
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Григорьева Ксения Васильевна - наш логопед,
Александрова Тамара Олеговна – библиотекарь,
Бирюкова Людмила Владимировна – воспитатель.
А сейчас – слово нашим участникам. Слушаем:
ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД
Итак, слушаем приветствие команды «Девушки с характером» (девочки)
А теперь – слово предоставляется команде «Очаровашки»(мальчики,
переодетые в девочек).
Спасибо, дорогие участники. А теперь, внимание всем – мы переходим к
конкурсу «Знакомство», который даст нам возможность лучше узнать наших
обаятельных и озорных участников. Итак,
Конкурс «ЗНАКОМСТВО».
Внимательно слушаем вопросы:
1. От чего зависит ваше настроение? Как вы боретесь с плохим настроением?
2. Есть ли у вас любимая книга, автор? О чем вы любите читать?
3. Какой подарок в вашей жизни был самым необычным? О каком подарке
вы мечтаете?
4. Чем вы больше всего любите заниматься в свободное время?
5. Какие ваши любимые группы и исполнители? Любите ли вы петь сами?
6. Какая у вас любимая телепередача и почему? Ведущей какой телепередачи
вы себя видите?
7. Нравится ли вам расширять свой кругозор, узнавать что-то новое? Каким
образом вы это делаете?
8. Какой стиль в одежде вы предпочитаете? Любите ли вы наряжаться?
Ведущий: Большое спасибо нашим замечательным участникам. А сейчас мы
с вами переходим к шуточному музыкальному конкурсу. Задание
командам следующее:
- команде «Девушки с характером» пропеть один куплет песни «В лесу
родилась елочка» на поросячьем языке»,
- а команде «Очаровашки» - песню крокодила Гены на кошачьем языке
Оценивается дружное участие, прекрасное звучание и оригинальность
исполнения. На подготовку мы даем вам 5 минут. Время пошло!!!
А мы поиграем со зрителями.
Музыкальный конкурс со зрителями «Угадай мелодию»
Итак, а сейчас – пристальное внимание всех присутствующих к нашим
основным исполнителям.
Ведущий: У нас сейчас активно работает жюри, подводя итоги уже трех
конкурсов, а мы начинаем следующий.
Все мы знаем, как прекрасная половина человечества любит делать покупки.
Наш следующий конкурс называется
«ВЕСЕЛЫЕ ПОКУПКИ».
Наши участники приглашаются в «Веселый магазин», где они найдут по 2
колоды карточек. В 1-й колоде вписаны имена существительные, во 2-й –
глаголы. Вы должны по очереди подойти к столу и «купить» товар, т.е. взять
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по одной карточке из каждой колоды, а затем прочитать вслух, что вы
купили. Выигрывает тот, у кого карточки совпали по значению.
(На столах заранее раскладываются карточки. Каждая команда подходит к
своему столу, подбирает карточки и затем громко читает, что получилось).
1. Платье
2. Брошь
3. Кот
4. Вареная курица
5. Карманный платок в карман
6. Мыло.
7. Машина «Мерседес»
8. Орехи
9. Скрипка
10. Шляпа
11. Колбаса
12. Зеленый лук
13. Ваза
14. Носовой платок
15. Зонтик
16. Цветы
17. Пирожное
18. Горчица
19. Кукла-голыш
20. Книга

1.Выглажу утюгом
2. Прикреплю на грудь
3.Возьму на руки и буду гладить
4.Разорву на части и съем
5.Оболью духами и положу в карман
6. Захвачу с собой в баню
7.Сяду и покачу с ветерком
8. Разгрызу и съем
9. Буду на ней играть
10.Надену на голову
11. Поджарю ее и съем
12. Положу в окрошку
13. Поставлю на стол и буду любоваться
14. Вытру нос
15. Прикроюсь от дождя
16. Буду нюхать
17. Полакомлюсь
18. Намажу на хлеб
19. Искупаю и положу спать
20. Открою и буду читать.

(Команды соревнуются в конкурсе «ВЕСЕЛЫЕ ПОКУПКИ»).
Ведущий: Хорошо, спасибо, дорогие участники. А сейчас мы выясним,
знаете ли вы качества, присущие маме. Поэтому наш следующий конкурс
называется
«Что мы знаем о маме?»
Вы должны по моим наводящим вопросам угадать и назвать качества,
присущие всем мамам:
1. Этим качеством обладает каждая любящая ребенка мама (доброта)
2. Таким удивительным словом обозначено это качество! Оно всегда в
маминой душе (забота)
3. Это свойство души можно увидеть во взгляде мамы, услышать в ее
голосе (нежность)
4. Умение разумно решать разные сложные вопросы, давать нужные
советы (мудрость)
5. А это качество проявляется, когда мама шутит, всех веселит, заражая
хорошим настроением (юмор, остроумие)
Ведущий: Молодцы, спасибо. А теперь давайте немного поиграем.
(конкурс со скакалкой) под музыку.
Ведущий: Замечательно. А теперь мы переходим к следующему конкурсу
«ЖЕНСКИЕ ЗАБОТЫ»
Конкурсанты получат задание по следующим номинациям:
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- «Красивая прическа»
- «Очень вкусно»
- «Танцуй, танцуй!»
- «Я – актриса»
Итак, номинация «Красивая прическа».
Приглашаются по 2 участника от каждой команды. Они должны сделать
красивую прическу к празднику. Вам дается 10 мин. Итак, за дело!!!
А я приглашаю еще по 2 участника от каждой команды для участия в
номинации «Очень вкусно».
Это задание заключается в следующем: я называю вам название кулинарного
блюда и 3 определения, из которых необходимо выбрать одно правильное.
На раздумье – 1 секунда. Итак, начинаем:
Рассольник – это…каша; суп; салат.
Шницель – это…торт со взбитыми сливками, плов с изюмом; блюдо из мяса.
Морс – это…освежающий напиток; сок; чай.
Желе – это…холодный суп; сладкое блюдо; блинчики с медом.
Голубцы – это…блюдо из фарша с капустными листьями; жареное мясо; колбаса.
Ботвинья – это…салат; консервы; холодный суп с вареной рыбой.
Тефтели – это…блюдо из рыбы; мясное блюдо; тушеная капуста.
Бефстроганов – это…мясной продукт из говядины (второе блюдо); макароны с сыром;
овощной суп.
«Ёжики» - это…рыбные котлеты; рулет с маком; мясной фарш с рисом.
Кардамон – это…пряность; сыр; бараний топленый жир.
Анчоус – это…японский суп; рыба; южный фрукт.
Корнишоны – это…капуста; перец; маленькие маринованные огурчики.

Ведущий: Вторая часть испытаний в нашем конкурсе – на знание круп. Все
вы помните сказку «Золушка» Ш.Перро, где злая мачеха заставляла Золушку
перебирать крупу, и не просто перебирать, а отделить рассыпанные вместе
зерна гречки, риса, чечевицы.
Наше задание попроще. (Капитану команды) Вам необходимо с завязанными
глазами определить, какую крупу я вам дала (сначала – на ощупь, а при
затруднении можно попробовать на вкус).
Ведущий: спасибо нашим участникам. Вы довольно неплохо разбираетесь в
кулинарных изысках. Молодцы!
Ну, а теперь пора и размяться. Наш следующий конкурс:
«Танцуй, танцуй»
Почему-то считается, что танцевать нужно обязательно на ногах. А разве
нельзя танцевать лежа или сидя? А мы сейчас это увидим. Мы приглашаем
по 2 участника от каждой команды сесть на стулья и исполнить танцы под
зажигательную музыку. Кто же в этом конкурсе победит, очень-очень
интересно? А наши зрители вас дружно поддержат. Итак, начинаем!!!
Звучит музыка. Участники исполняют по 3 танца, сидя на стульях.
Ведущий: Спасибо вам огромное, дорогие танцоры. А теперь, пока наше
уважаемое
жюри подводит итоги представленных конкурсов, я с
удовольствием объявляю следующий: «Я – актриса». Этот конкурс даст
возможность нашим участникам продемонстрировать свои актерские
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способности. Дорогие участники, ваша задача – с помощью мимики, жестов,
различных движений показать себя в предложенной роли. На его подготовку
дается 3 минуты.
Итак, задание:
Нужно пройтись как:
- балерина на сцене;
- девушка, у которой жмут туфли;
- младенец, только научившийся ходить;
- курица по двору;
- воробей, скачущий по крыше;
- обезьяна в клетке;
- женщина с тяжелыми сумками;
- девушка в узкой короткой юбке на высоких каблуках;
- часовой, охраняющий продовольственный склад.

Представители команд (на основании карточек с заданием) под музыку
дружно выполняют задания конкурса «Я – актриса».
Ведущий: Спасибо нашим замечательным артистам. А теперь я с
удовольствием предоставляю слово жюри.
Подведение итогов. Награждение победителей.
Ведущий: Дорогие участники, уважаемые зрители
Пусть вам солнце светит ярко,
Пусть щебечут птицы за окном,
Чтоб не только день 8 Марта –
Каждый день считался вашим днем!
Наши участники очень старались доставить вам удовольствие, они старались
изо всех сил создать вам хорошее, праздничное настроение.
Мы от всей души поздравляем всех вас с замечательным весенним
праздником!!!
Спасибо за внимание!!!
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