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Конкурсная программа «Восьмимартовский переполох».

Цель: формировать любовь к матери, уважение к женщине, развивать интерес к 
традиционному празднику 8 Марта.
Задачи: развитие музыкальных и творческих способностей детей, сплочение 
детского коллектива, приобщение к культуре празднования 8 Марта.

Ход мероприятия.

Звучит веселая музыка, выходят ведущие.

Ведущая:

Почему весна приходит в марте?

Тает снег, стучат сильней сердца?

Почему в одежде зимней жарко?

И сосульки плачут у крыльца?

Ведущий:

Очень просто – женские улыбки 

Согревают всё своим теплом.

А 8-е Марта без ошибки

Стал Международным женским днём. 

Ведущая:

Солнышко коснётся очень тихо

Добрых лиц, красивых женских глаз.

И подарит твёрдую надежду

В то, что всё исполнится у вас. 

-  Мы   рады  видеть  всех   сегодня,  в  канун  чудесного  весеннего  женского
праздника 8 Марта в этом уютном зале. От всего сердца хотим поздравить  всех
девочек, женщин с этим замечательным днем и пожелать оставаться всегда такими
же милыми, нежными и очаровательными, дарить друг другу тепло и улыбки!

Ведущий:
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-Мы  начинаем  развлекательную  конкурсную  программу  «Восьмимартовский
переполох». 

(Жеребьевка)

Ведущая:
-В нашей конкурсной программе примут участие 5 команд. Попрошу по одной
участнице  от  каждой  команды  подойти  к  доске  и  выбрать  цветок  с  номером
выступления.

Ведущий:

-Судить наших дам будет строгое, но справедливое жюри: 

1. 

2.

3.

Ведущий:

1. Итак,1 конкурс «Давайте познакомимся!».
Ведущая:
- Командам было дано домашнее задание: придумать название,  девиз и 
оригинально представить каждую участницу.
-Ажюри оценит конкурс, максимальная оценка – 5 баллов.

Представление команд.

Ведущая:
-Напишите название команды на картоне  маркером.
Жюри подводит итоги.
Песня
Слово жюри.

2. Конкурс «Интеллектуальная разминка».
Ведущая:
-Настало время разминки. Ваша задача – быть внимательными и по очереди без 
промедления отвечать на вопросы. За каждый правильный ответ команда получает
1 балл. 
Если команда не знает ответа, возможность ответить и заработать  балл будет у 
ваших соперников.
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1. Мужчины никогда не понимали, зачем женщинам этого так много?! Это везде: в
ванной, в спальне, в прихожей, у некоторых в холодильнике. (Косметика)
2. Растение, отвечающее собственной головой за отношения между мужчиной 
и женщиной в юности. (Ромашка)
3. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины по имени Федора. 
(Посуда) 
4. Одно из обязательных занятий для дамы, ногтеводство по-научному. (Маникюр)
5. Ярмарочное приспособление, чтобы вскружить даме голову. (Карусель)

1. Место, где одна дама от любопытства лишилась своего носа (Базар)
2. Как называется ежедневная косметическая процедура дамы, суть которой в том,
чтобы вогнать себя в краску. (Макияж)
3. Изменчивая, как и сама женщина. (Мода)
4. Кто говорит на всех языках?( эхо)
5.Из какого полотна не сшить себе платье (из железнодорожного)

1.Самая новогодняя дама на свете (Снегурочка)
2.Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы?(алфавит)
3.Кто придумал маленькое чёрное платье?( КокоШанель в 1926 году)
4.Как называется равносторонний прямоугольник? (квадрат)
5. Самая ветреная дама на свете (Погода)
Слово жюри.

3. Конкурс«Кулинарный поединок»
Ведущий (Никита):
Кто вам кашу утром сварит
Рыбу вкусную пожарит
Испечёт блины, оладушки?
Ну, конечно, наши матушки.

Ведущая:
-И следующий наш конкурс «Кулинарный поединок». В этом конкурсе участвуют 
только девочки. Каждой команде на листе выдаётся название блюда. Необходимо 
из множества продуктов, указанных на карточках, выбрать те, которые 
необходимы  для  приготовления этого блюда.
Максимальная оценка – 5 баллов.

Борщ (капуста, соль, лук, картофель, свёкла, мясо, морковь, томатная паста, 
зелень,масло подсолнечное)
Пельмени (яйца, мясо, лук, мука, соль, перец)
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Рассольник (огурцы, картофель, мясо, перловка, морковь, лук,масло 
подсолнечное,соль)
Плов (рис, мясо, чеснок, морковь, лук, масло подсолнечное,соль)
Блины (молоко, яйца, мука, масло подсолнечное, сода, сахар, соль)
Команды сдают задания. Жюри подводит итоги.
Песня.
Слово жюри.

4. Конкурс «Рукодельницы»
Ведущий (Никита)  участницам:
- Отгадайте загадку.
Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке... (бусы)
Ведущая:
- Каждый знает, что вся женская половина человечества просто обожает 
украшения, следующий конкурс называется "Рукодельницы". Сейчас мы с вами 
будем делать бусы.  Ваша задача: за 1 минуту насадить как можно больше бисера  
на леску. У кого длиннее бусы получатся, тот и станет победителем. 
Максимальная оценка – 5 баллов.
Внимание! Начали!

Звучит быстрая музыка.
Участницы отдают бусы жюри.
Песня или танец.
Ведущая:
- Слово предоставляется жюри.
5. Конкурс «Самая модная»
Ведущий:
- Все девочки любят модно одеваться, каждая считает, что именно она самая 
модная, стильная. Встречаем наших юных модниц.
Девочки читают стихи:
1:
Я как бабочка кружусь,
Я на стульчик сесть боюсь,
Чтобы не помять мне
Кружевное платье.
2:
Я прическу выбирала
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Не из модного журнала.
Я взяла ее из сказки
У принцессы Златовласки
3:
Я ношу со вкусом бантики и бусы.
Выйду  я из дома среди бела дня.
«Ах,  какая модница!» - скажут про меня.

Ведущая:
-Я объявляю конкурс «Самая модная». 
Сейчас вам предоставляется огромная возможность  побывать в роли дизайнеров 
одежды.  Ваша задача: в течение5 минут  из предлагаемой одежды подобрать 
костюм для своей модели (одна девочка из команды или кто-то из зрительного 
зала) согласно заданию. Прошу выйти по 1 участнице от команды и вытянуть  
задания.
Костюмы:
1.Русский народный
2.Шуточный
3.Современный модный наряд
4.Девочка из детского сада
5.Папуаска из племени Тумба-Юмба

- Вы должны описать свой наряд. Дать ему название  и рассказать нам, куда 
можно в таком наряде пойти.Максимальная оценка – 5 баллов.
Готовы  одеть свою модель?  Тогда приготовились, начали (уходят в спорт.зал)
Песня или танец.
Звучит музыка (фильм «Красотка»)
Модели заходят в зал.
Участницы представляют свой наряд.
Слово жюри.
6. Конкурс «Творческий»
Ведущий:
- Какие красивые у нас девочки! С наступлением весны приходит вдохновение! 
Хочется мечтать и творить! 
Ведущая:
- Следующий конкурс нашей программы «Творческий».
Командам предстоит за 10 минут из имеющихся у нихматериалов (ватман, цветная
бумага,  клей,  ножницы,  фломастеры,  картинки  из  журналов)   сделатьколлаж
«Весна и солнце! День чудесный!». Максимальная оценка 5 баллов.
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Загадки для зрителей (за верный ответ- жетон)
- Дует тёплый южный ветер, 
Солнышко всё ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает?   (март)

- Висит за окошком
Кулёк ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной.    (Сосулька)

- В земле сидит, хвост вверх глядит.
Сахар можно из неё добыть.
Вкусный борщ сварить (свёкла)

- Длинный и зеленый, вкусен свежий и соленый.
Кто же это такой? (огурец)

- Уродилась она  на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи,
Её в них ищи (капуста)

- Этот длинный рыжий нос
По макушку в землю врос (морковь)

- Неказиста, мелковата,
 Только любят все ребята
Запеченную в костре,
 В ароматной кожуре (картофель)

-  Красный вкусный, хоть не сладкий.
 Зреет на обычной грядке,
 Но, как в сказке, с давних пор
 Все зовут его: «Синьор»!(помидор)

- Он никогда и никого
Не обижал на свете.
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Так что же плачут от него
И взрослые, и дети? (лук)

- Без труда и без зарядки, 
Свой тяжёленький бочок. 
Уложил на нашей грядке. 
Длинный, толстый ... (кабачок).

- С этим надо осторожно, 
Им обжечься очень можно. … 
А зеленый знаменитый, 
Если фаршем он набитый. 
Любим овощ всем мы сердцем, 
Называем его ..... (перцем).
- 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)

-Гладкое, душистое,
Моет чисто-чисто,
Из рук ускользает.
Что это? Кто знает? 
(Мыло)

- По полотняной стране, 
По реке простыне, 
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Плывет пароход то назад, то вперед, 
А за ним такая гладь - 
Ни морщинки не видать.
(Утюг)

-Есть один такой цветок,
Не вплетешь его в венок,
На него подуй слегка
Был цветок и нет цветка! (Одуванчик)

-Расколи его — будет зернышко, 
посади его — будет солнышко. (Подсолнечник.) 

-Нет в мире ничего нежней и краше, 
Чем этот сверток алых лепестков 
Раскрывшийся благоуханной чашей. (Роза.) 

-Этот цветок никогда не увянет, 
К небу свободы направив свой взгляд, 
Символом был он народных восстаний, 
Неугасимым цветком баррикад. (Гвоздика.) 

- Эй, звоночки, синий цвет, -
С язычком, а звону нет!  (Колокольчик)

Самым активным зрителямвручаются призы.
Команды прикрепляют коллажи на стену.
Жюри  подводит  итоги  конкурса  «Творческий».
7. Конкурс талантов.
Ведущий:
- Молодцы наши участницы! Красивые коллажи получились!
Интересно, а какими ещё талантами они обладают? Давайте посмотрим!
Ведущая:
- Прошу начать команду …..

Жюри подводит итоги.
8. Конкурс  «Домашнее задание»
Ведущая:
- Заключительный конкурс нашей программы «Домашнее задание».
Нашим участницам нужно было приготовить сладкое блюдо, дать ему название, 
представить его и раскрыть рецепт приготовления) 
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Максимальная оценка 5 баллов.
Участницы представляют свои сладкие блюда. 
Ведущий:
-А теперь настало время подвести итоги нашей конкурсной программы. 
Слово предоставляется жюри.
Вручаются  грамоты.
Ведущая:
-А я напоследок хочу еще раз поздравить всех вас с замечательным праздником!
К концу подходит наша встреча,
И расставаться очень жаль!
Спасибо за аплодисменты,
Спасибо вам, что вы печаль 
Смогли сменить на смех и радость так,
Как  положено друзьям!
Вас с праздником поздравить рады,
И мы желаем счастья вам!

Приглашаем всех на праздничное чаепитие!
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