
Максим  
 С первой капелью, 
С последней метелью, 
С праздником юной Весны! 
Вас поздравляем 
Сердечно желаем: 
Счастья, здоровья, 
Удач, красоты! 
Саша    
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас конкурс « А ну – ка, девочки!». 
  
Максим. 
 Представляю членов жюри (представление). Они будут оценивать наши конкурсы, и вручать вам 
жетоны-цветочки. Та команда, которая получит большее количество цветов, и будет 
победительницей нашего конкурса. 
 
 Саша. Жюри!  Здоровья  вам  желаем 
            Счастья,  радости,  добра! 

   И   просим  снисхождения  
            Для  наших  участников. 
       
Максим. Девочки, дайте название своей команде и выберите капитана, который будет 
распределять на конкурсы. 
 
Саша                  1 Конкурс  “Грация”. 
Просим выйти наших грациозных участниц по  3 чел  от  команды 
Ваша задача с мешочком на голове пройти до стула, присесть рядом с ним, встать, вернуться обратно, 
передать мешочек следующей участнице. За падение мешочка, снимается бал.  
Оценивается  правильная осанка, скорость. 

Максим            2 Конкурс  «Золушка» 
Наш следующий конкурс называется «Золушка». Помните, как в сказке злая мачеха заставила 
Золушку перебирать целый мешок крупы? У нас задание будет проще. В конкурсе будут 
участвовать по 4 девочки из команды. Перед вами чашки с крупой. Включается секундомер и 
девочки, по очереди, в течение 20 секунд каждая, перебирают крупу. Вам нужно разобрать 
крупинки-дробинки в разные чашки: отдельно горох и отдельно гречку. Те, кто сделают это 
быстро и правильно, принесут своей команде цветок. 
 
Саша                 3 Конкурс «ЭСТАФЕТА». 
Приглашается по 1 девочки от команды.  
За одну минуту завязать как можно больше узелков на нитке.  
 
Максим              4 Конкурс «Пуговица» 
В конкурсе участвуют по одной девочки из команды. Ваша задача –за одну минуту вдеть нитку в 
иголку и пришить пуговицу. Победит та, кто быстрее и правильнее выполнит задание. 
 
Саша                   5.  Конкурс  «Пантомима».   
Каждой  команде  дается  задание  на  карточке. Посовещавшись одну  минуту команды, должны  
пантомимой  изобразить  задание для других команд.  Можно  пригласить одного  болельщика  
для  участия  в  пантомиме. Другим  командам требуется  определить, что  изображают  члены   
команды. 
                                Задание: а)  чистил  картошку  и порезал  палец ; 
                                               б)   мыл  посуду  и  уронил чашку; 
                                               в)  генеральная  уборка  квартиры; 
                                                г)  очень  вкусное  блюдо. 



 
Максим. На это наша конкурсная программа заканчивается. 
                 Пока жюри подводит итоги, поиграем со зрителями. 
 
Саша 
1. Какая ягода бывает черной, красной, белой? (Смородина) 
2. Самая большая в мире птица. (Страус) 
3. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 
4. Сколько ног у паука? (Восемь) 
5. Имя мальчика, который стал козленочком. (Иванушка) 
6. Какой снег тает быстрее – грязный или чистый? (Грязный) 
7. Какой головной убор младенца? ( Чепчик )  
8. Как называется сосновый лес? (Бор) 
9. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)                                    
10.Из  какой шляпы фокусник достает кролика?  ( Из цилиндра) 
 Максим   
11.  Холодное кушанье из кваса. (Окрошка)                                                                         
12. Где раки зимуют? (Под водой, под корягами)   
13. Посетитель библиотеки. (Читатель) 
14. Загородный дом для летнего отдыха. (Дача) 
15. Детеныш собаки. (Щенок) 
16. Растет ли дерево зимой? (Нет) 
17. Как называют слова, имеющие один и тот же корень? (Однокоренные)                       
18. Что ест зимой жаба? (Ничего, спит) 
19. Птенцы какой птицы не знают своей матери?                                                      
20.  Самое глубокое в мире озеро. (Байкал) 
 
Саша       А сейчас послушаем многоуважаемое жюри. 
Максим 
Дорогие девочки, девушки, уважаемые учителя! 
Еще раз хотим поздравить Вас с весенним праздником – 8марта 
Саша 
Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро! 
 


