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1Ведущий: В марте есть такой денек
С цифрой, словно кренделек,
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Воспитанники отвечают.
1Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу пригласить сегодня вас в
волшебный мир добра и красоты.
8 Марта - любимый праздник наших девочек и женщин. Он самый нежный,
самый добрый. И потому он дорог нам.
Сегодня мы будем встречать праздник, посвященный Международному
Женскому Дню. Этот день отмечают во всем мире.
2 Ведущий: Международный Женский День отмечается в первый месяц
весны, когда начинает пригревать солнышко, начинает, подтаивает снежок, а
с крыш сорвалась первая капель. Все эти признаки говорят о том, что скоро
наступит настоящая весна.
1Ведущий: Женщины и девочки в этот день как - то особенно веселы,
красивы, нарядны.
Итак, пусть будет праздник!
2 Ведущий:
Девочки, в честь праздника ваши мальчики приготовили для вас
поздравления!
Мальчики читают стихи.
1 Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы увидеть таланты наших девочек
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.

1 конкурс

«Эрудит»

1Ведущий: Переставьте буквы и вы получите слово.
- Бытовой предмет: Л Е Т О Ф Е Н. (Телефон)
-Птица:

Й В Е О С О Л. (Соловей)

-Цветок:

Ш А Р К О М А. (Ромашка)

-Ягоды:

М И Н О Р С О Д А. (Смородина)

2 конкурс. «Художница»
2 Ведущий: Для этого конкурса нужны 2 девочки. Давайте мы им завяжем
глаза, а они с закрытыми глазами должны будут нарисовать кота. Выиграет
та, у которой получится наиболее правдоподобный кот.
Нарисуем круг большой,
Сверху маленький такой,
На макушке ушка два –
Это будет голова.
Нарисуем для красы
Попышней ему усы.
Вот пушистый хвост готов.
Ты – красивей всех котов!
3 конкурс. «Угадай мелодию»
1Ведущий: 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.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»)

2 Ведущий: А сейчас для девочек прозвучит песня.
Два воспитанника исполняют песню «Поздравляю»
4 конкурс «Кулинарный»
1Ведущий: Назовите блюда на букву «К».
А сейчас я перечислю список продуктов, а вы должны угадать, какое
блюдо получится из этих продуктов.
1. Грибы, лук, картофель, соль, вода. ( Грибной суп)
2. Мясо, картофель, лук, морковь, свёкла, томаты, капуста, соль, вода.
(борщ)

3.Мясной фарш, лук, яйца, хлеб, соль, перец. (Котлеты)
4.Мясо, морковь, лук, рис, растительное масло. (Плов)
5.Свёкла, картофель, морковь, квашеная капуста, зелёный горошек, лук.
(Винегрет).

5 конкурс «Свет мой, зеркальце!»
2 Ведущий: Для этого конкурса приглашаем двух девочек. Вот вам зеркала.
По команде вы должны смотреть на себя в зеркало и расхваливать, при этом
не засмеяться.
6 конкурс. Конкурс «Комплиментов»
1Ведущий: Приглашаем девочку в центр зала. Мальчики по очереди говорят
девочке комплименты, повторяться нельзя. Побеждает команда, сделавшая
большее количество комплиментов.
7 Конкурс «Повяжи девочке косынку!»
1Ведущий: Это соревнование для мальчиков. Перед каждым мальчиком на
стуле сидит девочка, на спинках стульев висят косынки. По сигналу

мальчики должны повязать косынки девочкам. Кто быстрее? А у кого
получилось красивее? А оригинальнее?
2 Ведущий: А сейчас для девочек вновь звучит песня.
1 Ведущий:
Тает снег на улице, капает капель,
Пусть у вас все сбудется
В этот светлый день.
Пусть весна-красавица в двери постучит,
Счастьем и улыбкою, смехом одарит.
Из года в год, всегда весной,
Бывает март и день восьмой.
Здоровья, счастья, долгих лет —
Для вас иных желаний нет!

Пусть каждый день цветет сирень,
Пусть солнце светит ярко,
Пусть будет каждый день у вас,
Как день 8 Марта!

