Сценарий конкурсной программы «Юные леди»,
посвященная празднику 8 марта.
1 чтец

2 чтец

Весна шагает по дворам,
В лучах тепла и света
Сегодня праздник наших дам
И нам приятно это!

С днём 8 Марта!
С праздником весенним,
С первыми цветами
В этот светлый час,
Дорогие наши
Поздравляем – вас!
1 Вед. Добрый день, уважаемые зрители! Мы очень рады видеть вас здесь, в нашем уютном
зале. Дорогие наши женщины, девочки, разрешите вас поздравить с праздником 8-го
Марта. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего: здоровья, любви, счастья,
благополучия, успехов.
3 чтец
Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать.
Чтоб была любимой как жена.
Чтоб как работница – ценна.
Чтоб дом всегда был полон света.
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
2 вед. Сегодня, в честь такого замечательного весеннего праздника мы проводим конкурсную
программу для наших юных леди. И это не случайно, ведь на улице весна и наступил
праздник самой прекрасной половины человечества!
1 вед.
Вижу, все здесь собрались
к празднику готовы?
Ну, если нас вы заждались
Начинаем шоу!
(Звучит музыка из сказки)
На сцену выходят 3 мальчика в костюмах девочек и мальчик-рассказчица.
Рассказчица. Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
1-ая девица. Кабы я была царица…
Рассказчица. Говорит одна девица…
1-ая девица. То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир…
2-ая девица. Кабы я была царица…
Рассказчица. Говорит ее сестрица…
2-ая девица. То на весь бы мир одна
Наткала б я полотна.
3-я девица.
Кабы я была царица…
Рассказчица. Третья молвила сестрица…
3-я девица.
Я б для батюшки царя

Рассказчица.

1-ая девица.

2-ая девица.
3-я девица.
1-ая девица.
2-ая девица.
3-я девица.

1-ая девица.

2-ая девица.
3-я девица.
1-ая девица.

Родила богатыря.
Вы узнали, конечно же,
Сказку Пушкина славную,
В ней правдиво описано
Дело женщины главное:
Шить, кормить, одевать,
Род людской продолжать.
И живут они с нами,
Те сударыни справные,
Что хранят в своей памяти
Все обычаи давние.
Знают песни они современные,
И подруги они очень верные,
И хозяюшки все умелые,
И во всех делах они - первые!
Горожане почтенные,
Что пришли к нам на праздничек,
У нас дело серьезное,
Дело донельзя важное.
Выбрать нужно сударыню
Изо всех тех сударушек,
Выбрать самую главную,
Красотою, что светится,
Добротою и ласкою.
Рукоделием славится,
Песней звонкой и пляскою.
А наш конкурс сегодняшний
Судят люди известные.

2 вед. Итак, в жюри приглашаются:
1 вед.

Прошу вас – внимание!
Важный момент настал.
Под ваши бурные аплодисменты
Заходят леди в зал.

(Звучит музыка,,,,,,,,,,,,,,,,
2 вед.

) Под музыку на сцену выходят девочки-участницы.

Конкурс 1 «Разрешите представиться». (Оценивается по 5 –ти бальной шкале).
Каждая команда должна себя представить.

1 вед.

Конкурс 2, который называется «Самая виртуальная».
Всем известно, что юные леди должны быть хорошими хозяйками. И следующий
конкурс позволит нам выяснить, насколько участницы конкурса готовы к встрече гостей.
Умеют ли они сервировать стол? Итак. командам предлагается выполнить сервировку
праздничного стола, и для украшения сложить салфетки. Чем больше вариантов, тем
лучше. Время выполнения – 2 минуты.
(Звучит музыка…………….
По истечение времени - 2 мин. музыка останавливается)
.

По окончании конкурса:
2 вед.
Просим членов жюри подойти к столикам, за которыми работали участницы и
оценить мастерство и умения девочек
1 вед. А сейчас конкурс 3 «Хозяюшка».
Большую часть жизни женщины проводят на кухне. Сейчас наши милые участницы
проведут для нас экскурсию по кухне. Я стану называть определение
какой-то посудной принадлежности, а они должны угадать, что это за предмет.
Отвечает один человек от команды. За каждый правильный ответ – 1 балл
( Читаются вопросы, команды поочерёдно дают на них, если команда не отвечает,
то вопрос переходит к другой команде)
Вопросы:
1. Сорт посуды, разрисованный узорами только синего цвета (гжель)
2. Самый благородный сорт стекла (хрусталь)
3. Сосуд, предназначенный для того, чтобы в него ставили цветы (ваза)
4. Бумажные или льняные квадратики для вытирания рук и губ после еды (салфетки)
5. Набор посуды для чая, кофе после обеда ( сервиз)
6. Плоская подставка, на которую ставят сразу много посуды, чтобы подать её к столу
(поднос)
7. Посуда для соли (солонка)
8. Большая салфетка, которую стелют на стол (скатерть)
1 вед.

Кухню мы не покидаем! Конкурс 4 мы начинаем. «Отгадай блюдо».
Конкурсантам дается конверт с загадками, отгадав которые, они узнают список
ингредиентов какого-нибудь блюда. Их цель - отгадать блюдо.
Капитаны, получите задания.
(Ответы: 1. Уха (рыба, соль, лук, картошка, ). 2. Блины (мука, яйца, молоко, соль, сахар)
2 вед.

А пока команды выполняют задание, мы поиграем со
зрителями. Что-то они заскучали.
Игра называется « Это я, это я , это все мои друзья!»
Задается вопрос, если вы узнали в вопросе себя, то произносите следующие слова:
«Это я, это я. Это все мои друзья»

1вед. Кто из вас, скажите прямо, очень любит свою маму?
2 вед. Кто по дому помогает, моет, гладит, подметает?
1 вед. Кто сестрёнку обижает?
Бабушку не замечает?
2 вед. Кто из вас всегда стремится на пятёрки лишь учиться?
1 вед. Кто, сказать уже пора, огорчил маму вчера?
2 вед. Кто из вас всегда прилежен, с бабушкой и мамой нежен?
1 вед. Кто на улицу идёт, если дома сто забот?
2 вед.
Кто активно отвечал, девочек не обижал?
1 вед. Молодцы ребята. А теперь просим капитанов команд сдать конверты с выполненными
заданиями.
Жюри просим подвести итоги и огласить результаты прошедших конкурсов.
Спасибо.

1 вед. Вместе с солнцем на рассвете
Наши девочки встают.
В волосы вплетают ветер
И волшебную зарю.
2 вед. Да, такое только в сказкеНе прическа –красота!
Для изюминки добавим
На макушку два банта.
1 вед. И следующий у нас конкурс 5 «Оригинальная прическа». От каждой команды
приглашаются по 1 участнице, которые будут исполнять роль парикмахеров, клиентом
можно выбрать либо участника своей команды, либо из числа зрителей. Пожалуйста,
выбираем клиента и проходим к столикам. С помощью заколок, бантиков смастерить
прическу. Время на выполнение -3 мин.
(Звучит музыка…………….. По истечении 3 минут музыка прекращается)
2 вед. Я сомнений не имею,
Все причёски просто класс!
Выставить свои оценки,
Мы, жюри, попросим вас.
(Подведение итогов членами жюри.)
1 вед. Объявляется конкурс 6 «Букет для мамы». Перед вами цветик- многоцветик. Поочереди участницы каждой команды отрывают лепестки, отгадывают загадки,
записанные на этих лепестках, тем самым, собирают букет цветов для мамы. Если
участник не отгадывает, ему помогает команда, если команда не отгадывает, то вопрос
переходит к другой команде. На отгадывание загадки 15 секунд. Количество баллов за
конкурс выставляются по количеству собранных цветков.
Стоят в поле сестрички Жёлтый глазок,
Белые реснички. (Ромашка.)
Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
Хоть не красный он, а синий,
Все ж на звездочку похож! (Василек.)
Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит. (Колокольчик.)
Есть один такой цветок –
Не вплетешь его в венок.
На него подуй слегка –
Был цветок – и нет цветка! (Одуванчик.)
Лик пахучий,
А хвост колючий. (Роза)
Пышный куст в саду расцвел,
Привлекая ос и пчел.

Весь в больших цветах махровых Белых, розовых, бордовых! (Пион)
Я похож на колосок,
Где вместо зернышек — цветок. (Гладиолус)
Белые горошки
На зелёной ножке. (Ландыш)
Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает (Подснежник)
В красный шелк я одеваю степи
И даю название конфете. (Мак)
2 вед. Следующий конкурс 7 называется «Поэтесса». Во все времена девушки вели дневники,
которым доверяли все свои тайны и даже стихи.
Покажите нам, что тоже можете сочинять.
Каждой команде предлагаются слова, из которых нужно сочинить четверостишие.
Капитан подойти за заданием. Время на выполнение задания 2 мин.
(Мечта, дороги, одна, тревоги и цветы, улыбки, мечты, ошибки) .
1 вед. Наших леди мы не станем,
В этом деле отвлекать,
Лучше с нашими гостями
Поиграем мы опять
Конкурс для зрителей «Ласковые слова»
2 вед.

Я начну, а вы кончайте,
Дружно, хором отвечайте!

1 Растает даже ледяная глыба
От слова теплого . . . (спасибо)
2. Зазеленеет старый пень
Когда услышит . . . (добрый день).
3. Благодарно всякий в силах
Вежливо сказать . . . (спасибо).
4. Если бранят вас за дело, за шалости,
Вы отвечаете . . . (простите, пожалуйста)
5. Если прервать разговор вы хотите
Нужно сначала сказать . . . (извините)
6. Пусть даже настроение ужасное
Сказать при встрече не забудьте . . . (здравствуйте).
7. В любой стране при расставании,
Кто вежлив скажет . . . (до свидания).
Молодцы, ребята.
1 вед. Время выполнения задания истекло. Просим команды прочитать свои сочинения.

2 вед. Слово предоставляется жюри для оглашения результатов конкурсов.
1 вед. Следующий конкурс «Самая проворная», который заключается в следующем: каждая
команда получает фартук. Первая участница по команде надевает его и завязывает
второй участнице, вторая участница снимает фартук с себя и одевает его и завязывает
третьей участнице и т.д. Последняя подбегает к первой участнице и одевает и
завязывает фартук ей. После того как фартук одет и завязан, первая участница должна
поднять руку.
(После объявления команды звучит музыка-----------------------------------).
2 вед.
Тур последний на пороге:
Впереди у вас – финал!
Приготовьтесь наши леди
Заключительный конкурс настал!!!
1 вед. Итак, музыкальный конкурс. Задание следующее: каждая команда должна угадать
песню и сразу продолжить ее исполнение (следующий куплет) уже без музыки.
2 вед. Внимание! Внимание!
Дорогие зрители!
Кто в нашем шоу победил,
Услышать, не хотите ли?
1 вед. А пока жюри выбирает победительниц нашего сегодняшнего шоу, для всех мам в
подарок прозвучит песня в исполнении учащихся начальных классов.
(Исполняется песня)
2 вед. Наше строгое жюри,
Вам даем мы слово:
Поскорее назовите
Героиню шоу!
1 вед. Уважаемые члены жюри! Просим вас подвести итоги последнего конкурса и огласить
итоговые результаты.
Подведение итогов членами жюри, награждение участниц («Леди 2013», «Мисс Очарование»,
«Мисс Обаяние», «Мисс Вдохновение», «Мисс Весна», «Мисс Улыбка», «Мисс Самая
находчивая», Мисс Симпатия зрителей», «Мисс элегантность», «Мисс симпатия жюри»,
«Мисс красота», «Мисс неповторимость», «Мисс интеллект», «Мисс Совершенство»).
2 вед. Закончилось шоу,
Закончилась встреча,
Настал расставания час.
1 вед. Мы все чуть устали
Но нас согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
2 вед. До свидания, друзья!
До новых встреч!
1 вед. С праздником женским,
С началом весны,
С первой весенней проталиной.
Будьте здоровы и счастливы вы,
Eспехов больших вам и маленьких.

