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Цель мероприятия: 

 - сплочение коллектива 

Задачи мероприятия:  

- развитие познавательной активности; 

- развивать организационные способности в каждом; 

- развивать умение работать в команде; 

- формировать уважительное отношение друг к другу; 

Оборудование:  карточки с заданием,  атрибуты для конкурсов, зеркало,  ножницы. 

 
I. Организационный момент. 

 

Ведущий. В начале марта на улицах многих городов нашей страны еще лежит снег. Еще по-

зимнему холодно, но уже чувствуется весеннее праздничное настроение.  

Дни перед 8 Марта можно сравнить только с предновогодними: так же много людей на улицах 

и в магазинах, так же много покупают подарков. Как много цветов в руках у женщин! Сколько 

нежных слов слышат они в этот день! Мужья и братья, сыновья и внуки, друзья и товарищи по 

работе – все в один голос говорят им, что самые красивые, самые заботливые в мире. Да, сегодня их 

день, их праздник!  

1 ученик: 

Всех девчонок поздравляем! 

От души мы вам желаем 

Красоты здоровья счастья 

И почаще улыбаться. 

2 ученик: 

Пожелаем также вам, 

Чтоб друзьями стали нам. 

Чтобы нас не обижали. 

За вихры нас не таскали. 

3 ученик: 

Говорили чаще нам 

Только добрые слова. 

Помогали нам во всем 

И хвалили нас при том. 

4 ученик: 

Мы же клятву вам даем: 

Всем … портфели поднесем! 

5 ученик: 

Всюду вас мы защитим 

И в обиду не дадим! 

 

 

Пришла весна!  

Весна пришла!  

И улыбнулась нам она.  

И засветило ярче солнце,  



Лучами осветив оконце.  

А в классе собрались девчонки.  

Нет, не сидят они в сторонке –  

Они красивы и умны,  

Да лучше просто не найти!  

И мы сейчас у них узнаем,  

На что способны,  

Много ль знают!  

 

  Сегодня, в преддверии праздника, мы проведем с вами развлекательную программу «А ну-ка,  

девочки!» В нашей программе примут участие самые умные, самые ловкие, самые  находчивые 

девчонки.  Участницами программы станут те,  кто правильно ответит на загадки. Загадки будут 

непростые,  а  женские, связанные с  кухней, рукоделием,  домашним бытом.  

Мал Ерофейко, 

Подпоясан коротенько, 

По полу скок-скок, 

Подмел – и сел в уголок.  

(Веник) 

Она  кусачая такая. 

Только мама с ней ладит. 

Ей бока и трёт, и гладит.  

И выходит из нее. 

Измельчено то да сё.  

(Тёрка) 

Он шипит и пар пускает. 

Каждый день не умолкает. 

Из горячего колодца  

Через нос водица льётся. 

(Чайник) 

Дом без окон и закрыт 

А внутри холодный. 

Если рядом кот сидит, 

Значит, кот голодный. 

( Холодильник) 

Маленького роста я,  

Тонкая и острая,  

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу.   

(Иголка) 

Загудела, зажужжала  

Постирала и отжала. 

Стали чистыми рубашки, 

Платья, брюки и тельняшки.  

(Стиральная машина) 

Гладко, душисто, 

Моет чисто-чисто, 

Из рук ускользает. 

Что это? Кто знает?  

(Мыло) 

По полотняной стране,  

По реке простыне,  

Плывет пароход то назад, то вперед,  

А за ним такая гладь -  

Ни морщинки не видать. 



(Утюг) 

 

Ей набили мясом рот,  

И она его жует,  

Жует, жует и не глотает –  

В тарелку отправляет. (Мясорубка) 

На верёвке пальцы 

Держат одеяльце. (Прищепки) 

 

Девочки, которые отгадали загадки, выходят на сцену. 

Наши участницы готовы,  давайте с ними  познакомимся (Ведущий прикрепляет участницам  номера 

1.2.3.4.5 ). Прошу участниц сесть на почетные места.   В конкурсе принимают участие две команды, 

а судить будет наше уважаемое жюри. 

Настало время представить вам жюри. 

 

Представление команд.  

Команда «Золушки». Наш девиз: 

Умелые руки, забота и ласка, для нашей команды – это не сказка! 

Команда «Принцессы». Наш девиз: 

Мы – команда высший класс. Победить сумеем вас! 
 

Каждая команда выходит и называет своё название и девиз. 

 

Конкурсная программа. 

 

1)  «Угадай цветок» (2-4 слайды) 

1. Каждый, думаю, узнает,  

Если в поле побывает,  

Этот синенький цветок,  

Всем известный ...  (Василёк)  

 

2. Хороша я в свадебном букете,  

И в саду, где свищут соловьи.  

Круглый год во многих странах мира  

Я служу признанием в любви. (Роза) 

 

3. Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. (Ландыш) 

 

4. То фиолетовый, то голубой,  

Он на опушке встречался с тобой.  

Названье ему очень звонкое дали,  

Но только звенеть он сумеет едва ли.  (Колокольчик) 

 

5. Стоит в саду кудряшка - белая рубашка,  

Сердечко золотое. Что это такое? (Ромашка) 

 

6. Длинный тонкий стебелек,  

Сверху - алый огонек.  



Не растенье, а маяк -  

Это ярко-красный ... (Мак) 

 

2) «Ловкие руки  -доброе сердце». 
 

Каждой  участнице нужно нарисовать  и вырезать  сердечко. Кто  быстрее,  красивее,  

аккуратнее. 

Игра со зрителями «Сказки-перепутки» 

 

Жил – был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала, 

хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а крошки 

оставили.  Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им 

и говорит: «Не пейте, а то козлятами станете!» 

(« Колобок», « Курочка Ряба», « Волк и семеро козлят», , «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка») 

всего 5 

  

3)«Угадай, что лишнее» (9-10 слайды) 
 

На листе бумаги записаны продукты, которые можно использовать для приготовления борща. 

Зачеркните лишние продукты. 

(капуста, картофель, лук, вермишель, морковь, помидоры, рис, соль, сахар, свёкла) 

 

Игра со зрителями "Аплодисменты" 

Ведущий: Мы разучим наши фирменные аплодисменты. Повторяйте за мной. Пошел мелкий 

дождь — хлопаем одним пальцем по ладошке. Дождь стал усиливаться — хлопаем двумя пальцами 

по ладони. Стал еще сильнее — хлопаем тремя пальцами по ладони. Пошел сильный дождь — четыре 

пальца хлопают по ладони. Начался ливень — всей ладонью». 

 

 

4)«Царский пир» (11 слайд) 

 

           На стол вы должны выставить разные угощения, но их названия будут начинаться все на 

одну и ту же букву. В течение 5 минут каждая команда на листке бумаги должна записать как 

можно больше продуктов и блюд на букву «К». Победит та команда, которая запишет больше 

названий. 

 

Игра со зрителями «Сказки-перепутки»  

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали мимо 

Мышка норушка и Лягушка квакушка, увидали избушки и говорят: «Избушка, избушка, повернись к 

лесу задом, а к нам передом!». Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери 

потянули за ручку. Тянут - потянут, вытянуть не могут. Видно лежит там Белоснежка и ждет, когда 

Емеля ее поцелует. 

( «Три медведя», «Зайкина избушка», «Теремок», « Баба Яга», « Репка», «Белоснежка и 7 

гномов», « По щучьему веленью») 

 

5) Кто  быстрее оденет фартук,  косынку. 

6)«Сказочные герои» (12 слайд) 

 

1. Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка.  

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку малышку. (Дюймовочка) 



 

2. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко. 

Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка) 

 

3. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

Ну, отгадайте, как звали её? (Красная шапочка) 

 

4. Я на балу никогда не бывала, 

                       Чистила, мыла, варила и пряла. 

                       Когда же случилось попасть мне на бал, 

                       То голову принц от любви потерял. 

                      Туфельку я потеряла тогда же. 

                       Кто я такая? Кто тут подскажет? (Золушка) 

 

5. Она Буратино учила писать,  

И ключ золотой помогала искать.  

Та девочка-кукла с большими глазами,  

Как неба лазурного высь, волосами,  

На милом лице — аккуратненький нос.  

Как имя её? Отвечай на вопрос. (Мальвина) 

6. -Зеркальце, скажи, будь мило, 

Кто на свете всех белее? - 

Как-то мачеха спросила, 

Та, что всех хитрей и злее. 

И ответила, сверкая, 

Зеркальце, чуть-чуть помешкав: 

- Всех прекрасней молодая 

Падчерица ...(Белоснежка) 

 

 

7) «Самые обаятельные и привлекательные» 

Все хотят быть красивыми и добрыми. Легко и счастливо живут те, кто считает себя самыми 

обаятельными и привлекательными. Выберите из команды по одной самой разговорчивой девочке. 

Они по очереди выходят на сцену и, в течение 1 минуты, красуясь перед зеркальцем должны 

доказать нам, что именно они самые обаятельные и привлекательные. Итак, кто лучше себя 

похвалит.  

8)  «Самая модная». 

Она  сегодня модница: надевает  шляпку, 

Туфельки на шпильках, юбочка…Банально… 

А какую кофточку? Не забыть перчатку… 

А вторую – варежку! Так – оригинально! 

Мода ведь не терпит правила стандарта, 

Шарфик заменит  на  пояс нарочно, 

И украсит бантиком платьице  для старта, 

Она  сегодня модница! Ей  сегодня можно! 

Все девочки любят модно одеваться, каждая считает, что именно она самая модная, 

стильная. Сейчас Вам предоставляется огромная возможность  побывать в роли 

законодателя моды. Перед вами много разной одежды, ваша задача  в течении пяти минут  



выбрать модный костюм для своей подружки.   Выберите себе модель из зрителей.   Готовы  

одеть свою модель?  Тогда приготовились, начали. 

Вы должны описать свой костюм. Дать ему название  и рассказать нам, куда можно в таком 

костюме пойти. 

Игра со зрителями " Гол — мимо 

Все вы знаете, что не так давно в нашей стране проходила Зимняя Олимпиада. В каком городе 

нашей страны она проходила? Правильно, в городе Сочи. Мы с вами болели и переживали  за 

наших спортсменов у экранов телевизора. Вам предоставляется возможность поболеть "в живую". 

Представьте, что мы  смотрим хоккей. Вдруг наша хоккейная команда  забивает гол противнику. 

Что мы кричим? Правильно "Гол!" Когда я поднимаю правую руку, вы кричите "Гол". Когда я 

поднимаю  левую руку, зал кричит "Мимо!"  Когда  поднимаю  вверх обе руки, кричите: «Штанга!» 

Приготовились, начали! 

Прошу тишины в зале, а  я  предоставляю  слово нашим участницам. 

 

9)«Конкурс частушек» (18 слайд) 

 

Какая команда споёт больше частушек? 

 

II. Подведение итогов (19слайд) 

 



 

 



 
 

 

 
 

 



 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


