
Сценарий конкурсной программы «А ну-ка, девочки» 

6 марта 2018 года  

Ведущий 1: Сверкают росы, тают облака, 

Приходит новый день обыкновенно 

И светится вселенная, пока 

Свет женщины расплескан по вселенной. 
 

Ведущий 2: Ах, женщины, и красота, и праздник, 

И героини юношеских снов! 

С рожденья в дочерях весны прекрасной 

Надежда, Вера и любовь! 
 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые педагоги, родители и воспитанники! 

 

Ведущий 2: Мы рады видеть ваши улыбающиеся лица в этом зале. 

 

Ведущий 1: Сейчас на дворе весна. Она ассоциируется у нас с такими 

словами как любовь, очарование, жизнь, красота. 

 

Ведущий 2: И не удивительно, что именно в эту пору мы решили провести 

наш праздник.  

 

Ведущий 1: Участницы нашего конкурса, как весенние цветы: такие же 

прекрасные, нежные, чувственные. 

 

Ведущий 2: Их красота очаровывает нас. А кто не любит красоту. Красота 

спасет мир! 

 

Ведущий 1: И так, встречайте, наши конкурсантки. 
 

Ведущий 1. Вот выходит номер раз.  

Блеск ее прекрасных глаз  

Прямо в сердце направляет 

И влюбляться заставляет. Встречайте 1 участницу конкурса ….. 

 

Ведущий 2. Номер два – мадам, что надо!  

И вся публика ей рада.  



Ей похлопаем в ладоши  

У нее видок хороший. Бурные аплодисменты ……. 

 

Ведущий 1. Вот выходит к нам на сцену,  

Зная точно себе цену,-  

Номер третий, деловая  

И девчонка – вот такая! Встречайте …… 

 

Ведущий 2. Вот уже номер четыре  

Улыбается все шире  

И смеется и хохочет  

Тоже мисс быть первой хочет! Аплодисменты …… 

 

Ведущий 1. Можно разум потерять  

В зал выходит номер пять.  

Как шагает, как глядит,  

Всех сегодня покорит. Встречайте ….. 

 

Ведущий 2. Номер шесть, он не пришел.  

Видно лучше клуб нашел.  

Честно, к счастью, прямо скажем  

Нет шестерок в школе нашей. Аплодисменты …. 

 

Ведущий 1. Номер семь, а, между прочим,  

Мы ее вам в мисс пророчим.  

Посмотрите, как стройна  

И собою не дурна. Встречайте 7 участницу конкурса ….. 

 

Ведущий 2. Номер восемь. Сердце в пятки!  

Что за девочка, ребятки.  



Если ближе посмотреть –  

Можно просто обалдеть. Бурные аплодисменты ……. 

Ведущий 1: Итак, все участницы на сцене - прошу садиться. Сегодня нам с 

вами предстоит выбрать только одну участницу, которой будет присвоено 

звание «………». А оценивать мастерство наших конкурсанток будет 

компетентное жюри в составе:  

1.  Таисия Владимировна 

2. Нина Матвеевна 

3. Светлана Юрьевна 

__________________________ 

Ведущий 2: Задача жюри оценить каждый выполненный конкурс по 

пятибалльной системе. 

 

Ведущий 1: А мы начинаем испытывать наших конкурсанток. Конкурс - 

разминка называется «Василиса Премудрая".  

1. Птица, первая прилетающая к нам весной (грач). 

2. Чувство меры, умение вести себя в обществе (такт). 

3. Участок земли под овощами (огород).  

4. Женское платье без рукавов (сарафан).  

5. Вода в газообразном состоянии (пар).  

6. Мать отца или матери (бабушка).  

       7. Перерыв между актами спектакля, отделениями концерта (антракт).  

       8. Назовите цветы – символы 8 марта? (мимоза, тюльпан)  

       9.Самая лучшая женщина на земле для любого человека? (мама)  

      10. Как одним словом назвать средства, с помощью которых из Бабы Яги 

можно сделать          Василису Прекрасную? (косметика)  

      11. Как обращаются к женщине во Франции? (мадам)  

      12. Кто из русских царей завез картофель в Россию? (Петр 1)  

      13. Назовите самый известный русский безалкогольный напиток? (квас)  

      14. Какой русский праздник не обходится без блинов? (Масленица) 

 

Ведущий 2: Каждая девушка это хозяйка. Итак, наш 2 конкурс называется 

«Хозяюшка». Все мы знаем, что девочки, женщины, мамы должны уметь 

прекрасно готовить и уметь успешно справляться с домашними делами. 

Помните, отправляясь на бал к королю, мачехе велела Золушке разобрать 

фасоль, чечевицу, горох и бобы. То же самое предстоит сделать и вам, 

дорогие наши девочки. На столе у каждой участницы по 3 тарелки, 



необходимо разобрать все точно по тарелочкам. Наше строгое жюри 

посмотрит, которая из девочек быстрее и качественнее с этим справится. 

 

Ведущий 1: Мы все стали свидетелями интересной и необыкновенной жизни 

наших девушек.  

Любая девушка - в душе актриса. 

И сейчас мы в этом убедимся, потому что наш следующий конкурс 

называется «Самая артистичная». Участницам предлагается прочитать 

стихотворение А. Барто «Зайка» (как робот, плаксиво, как секрет подружке, 

весело, застенчиво, спеть, торжественно, как будто прыгая на скакалке). 
 

Ведущий 2. Современная девушка обладает достаточными знаниями 

мужского и женского парфюма, предметов гигиены, декоративной 

косметики. Поэтому следующий наш конкурс называется «Определи 

предмет по запаху». За каждый правильно отгаданный предмет ставится по 

одному баллу. Участницам необходимо с закрытыми глазами определить по 

запаху предложенный предмет:  

1. Зубная паста.  

2. Мыло хозяйственное.  

3. Крем женский.  

4. Пудра.  

5. Губная помада.  

6. Женская туалетная вода.  

7. Мужская туалетная вода.  

8. Шампунь.  

9. Лак для волос.  

10. Тушь для ресниц. 
 

Ведущий 2: Вот и закончились испытания для наших участниц. И через 

несколько минут мы узнаем, кто достоин, носить звание «……..».  

 

Ведущий 1: Итак, глубокоуважаемое жюри, просим высказаться и решить 

участь конкурсанток, определить номинации. (Жюри вручает грамоты с 

номинациями). 

 

Ведущий 2: Бурными аплодисментами приветствуем «………» 

 

 

Ведущий 1: Номинацию «Мисс зрительских симпатий» получает ……. 



 

 

Ведущий 2: С праздником женского Очарования! 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

А дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

Ведущий 1: Пусть первый подснежник 

Подарит вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

Поздравляем победительницу и всех номинантов! 

 

Ведущий 2: Мы говорим вам: до новых встреч в следующем году! 

 
 

 

 


