
1. Любви – обжигающей как в сериале! 

2. Попять сериалов на каждом канале! 

3. Поездок не на огород, а на море! 

4. Пирожных вкусных, но чтоб без калорий! 

5. Машин иностранных, но руль чтобы слева! 

6. Духов от «Диора»! Цветов – ежедневно! 

7. Намерений – разных, но лучше серьёзных! 

8. Жилищ – пятикомнатных и пятизвёздных! 

9. Жизнь прожить без огорчений,  

Не познать обид, утрат! 

10. Пусть отличное здоровье 

           Будет лучшей из наград! 

 

                        Программа праздника 8 Марта 

 

1. Сценка «А что у вас?»  (1,3 кл.) 

2. Вступительное слово. 

- Добрый день всем присутствующим в этом зале! Сегодня мы собрались 

здесь, чтобы поздравить с Международным женским днём наших дорогих 

женщин и девочек. 

     3. Стихи (1,3 кл.) 

1) Может есть крупнее дата 

И, наверно, не одна. 

Только днём 8 марта 

Открывается весна. 

Отрицанием старенья, 

Жаром творчества в крови 

Поворачивает время 

К миру, дружбе и любви. 

2) Потому её возносим, 



Утверждая бытиё, 

Золотую цифру 8, как достоинство своё. 

3) С праздником женским, началом весны, 

С первой весенней проталинкой! 

Будьте здоровы и счастливы вы, 

Успехов больших вам и маленьких. 

4) Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех! 

И сегодня в праздник светлый 

Будьте вы  счастливей всех! 

5) Пусть в свете дней утихнут все печали, 

Пусть сбудутся все женские мечты, 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом красоты! 

6) Месяц март, словно школьник, вприпрыжку 

К нам примчался, такой озорной. 

Доставайте букеты, мальчишки, 

Одноклассниц поздравить с весной! 

7) С праздником светлым, с праздником ясным, 

С праздником нежным, чудесным, прекрасным. 

С праздником ласки, любви и внимания, 

С праздником женского очарования! 

4. Ведущий:  Сегодня в праздник женского очарования мы проведём 

конкурсную программу «Юная леди – 2013». Итак, под гром аплодисментов 

я приглашаю в зал наших обаятельных конкурсанток. 

5. Выход конкурсанток (мальчики 1,3 кл. выводят девочек за руку по 

очереди под музыку). 

6. Представление девочек (визитная карточка «Сама о себе»): 

- участница под № 1 –   Чучалина Маша                                  

- участница под № 2 –   Мальцева Вера 



- участница под № 3 –   Молодцова Таня 

- участница под № 4 –   Самедова Карина 

- участница под № 5 –   Гильмутдинова Айгуль 

Оценивать конкурсы будет компетентное жюри, в составе: 

- учителя физической культуры Чучалина А.М. 

- учителя физики Фазульянова В.Г. 

- учителя технологии Максютова А.С. 

7. Для всех мам и бабущек, присутствующих в зале, звучат песни в 

исполнении хора женщин. 

8. 1 конкурс «Эрудиция». (Мисс «Умница») 

Какому подарку в день 8 Марта будет рада любая женщина? (цветы) 

Проводится викторина «Цветы»: 

1) Он жёлтым распускается, а после цветенья сдувается. 

Девочки знают и мальчики, как хороши … (одуванчики). 

2) Так маленького Васю называют 

И те цветы, что в поле собирают. (василёк) 

          3) Белые звоночки у меня в садочке, 

               На зелёном стебельке прячутся в тенёчке. (ландыши) 

4) До поздней осени на нас бросает взгляды смелые 

Её весёлый жёлтый глаз через ресницы белые. (ромашка) 

5) По библейской легенде этот цветок вырос из слёз Евы, изгнанной из 

Рая. На Руси цветок считался символом и чистоты и невинности. 

Цветёт на краю озёрного протока, ничего не помнит и не ждёт, 

Счастлива она и одинока, символом невинности слывёт. (лилия) 

6) Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор. Именуют его 

«лала», «лола», «лаля». Какое же настоящее название этого цветка?  

                                                                                                   (тюльпан) 

9. Номер худ. самодеятельности …Мальчики 8 класса в подарок  

девочкам исполнят частушки. 



10.  Ведущий:  А сейчас конкурс для болельщиков. Сюда приглашаются   

девочки 1 и 2 классов. 

(выявляется самая маленькая ножка,  всем участницам вручается медаль 

«Мисс Золушка» + сладкий приз) – 3 шт. 

11. Номер худ. самодеятельности … песня «Музыка рисует дождь» Айгуль 

12.  2 конкурс (Мисс «Хозяйка») 

Ведущий:  Нашим конкурсанткам в будущем предстоит стать хозяйками. А 

насколько они  соответствуют званию «хозяйка», мы сейчас выясним. 

Проверим их знания в таком вопросе: «Знаете ли вы специи?» 

- Что такое специи? (Это различные ароматические добавки, как правило, 

растительного происхождения, используемые в приготовлении блюд). 

Участницы готовятся в течение двух минут (на листочках). А в это время 

всем присутствующим предлагается посмотреть концертный номер …9 кл. 

песня «Катюша» 

 

Участницы по очереди называют специи, повторяться нельзя. 

13.  Ведущий:  А сейчас конкурс для болельщиков, участвуют девочки 5,6 

кл.  Вы должны перевязать руку (ногу) мальчику. Победит та из вас, которая 

сделает это аккуратно и быстро. Все участницы получают медали  

     «Мисс Забота» + сладкие призы – 3 шт. 

14. Номер худ. самодеятельности …Песня «Мама» исп. Катя 

15.  3 конкурс (Мисс «Талант») 

Ведущий:  А сейчас наши участницы продемонстрируют присутствующим, 

какими талантами они обладают. Предоставляем слово участнице под № 1. 

16.  Номер худ. самодеятельности …Песня «Иногда» исп. Карина 

17.  Ведущий:  И снова конкурс для болельщиков. Сюда приглашаются все 

девочки, чьи волосы ниже плеч. Сейчас мы узнаем, у которой из вас самые 

длинные волосы. Победительницы получают медали «Мисс Русалочка» + 

сладкий приз – 2 шт. 

18.  Номер худ. самодеятельности  сценка 6,7 кл. «На уроке рисования» 



19.  4 конкурс (Мисс «Модель») 

Ведущий:  Сейчас нашим участницам предлагается красиво пройти по залу, 

не уронив книгу, которая лежит на голове. 

Первой продемонстрирует своё умение участница под № 1. И все по очереди. 

Жюри оценивает. 

20.  Номер худ. самодеятельности …Песня «Синий василёк» Антон 

21.  Ведущий:  Сейчас сюда приглашаются девочки 8, 9 классов и все 

женщины учителя. Для вас проводится следующий конкурс: под музыку 

двигаетесь вокруг стульев, как только музыка замолкнет, вы должны занять 

свободный стул. Кто не успел – выбывает. С каждым разом стулья на 1 

уменьшаются. Последние две участницы получают медали «Мисс Грация» + 

сладкие призы – 2 шт. 

22.  Номер худ. самодеятельности ... танец «Счастливое детство» 

23.  5 заключительный конкурс (Мисс «Уверенность») 

Ведущий:  Дорогие участницы, глядя в зеркало, серьёзно, без улыбки, вы 

должны себя похвалить: «Ах, какая я красивая, смелая, умная, талантливая 

очаровашка». 

Жюри подводит итог. 

24.  Номер худ. самодеятельности …песня «Школьная тропинка» 2,4 кл. 

     25.    Ведущий:     Предлагаю назвать сказки и другие художественные 

произведения, в названиях которых есть женские имена. Последний 

назвавший получит приз. Победительницы получают медали «Мисс Сказка» 

+ сладкий приз - 2 шт. 

 

26. Слово жюри. Награждение конкурсанток по номинациям, + одна 

победительница «Юная леди -2013» получает корону. 

27. Номер худ. самодеятельности …песня «Новый день» Катя,Карина 

28. Ведущий:  А сейчас выйдите сюда те девочки, которые принимали  

      участие, но не получили медалей.  



      Большое вам спасибо за участие в конкурсах на нашем празднике 

женского очарования. Вам вручаются медали «Мисс Очарование» - 5 шт. 

29. Песня «Милая мама» Айгуль 

30.   Итоги  конкурса рисунков «Женское очарование» 

(  призы 3 победителям, всем остальным, принявшим участие – 

утешительные призы) 

     31. Номер худ. самодеятельности …песня «Разноцветная игра»  

     31. Пожелания от мальчиков 1, 3 классов: 

 

Любви – обжигающей как в сериале! 

                                      Попять сериалов на каждом канале! 

                                      Поездок не на огород, а на море! 

                                      Пирожных вкусных, но чтоб без калорий! 

                                      Машин иностранных, но руль чтобы слева! 

                                      Духов от «Диора»! Цветов – ежедневно! 

                                      Намерений – разных, но лучше серьёзных! 

                                      Жилищ – пятикомнатных и пятизвёздных! 

                                       Жизнь прожить без огорчений, 

                             Не познать обид, утрат! 

                                       Пусть отличное здоровье 

                                       Будет лучшей из наград! 

32. Ведущий:  всем большое спасибо за участие в празднике! 

 

 

 

 

 

 

 

 


