Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта «Мисс
Весна - 2018»
Цель:
- способствовать созданию праздничной атмосферы;
- воспитывать уважительное отношение к близким и окружающим их людям;
- развивать интерес к

традиционному празднику 8 Марта.

Задачи:
- создание положительного эмоционального настроя детей;
- совершенствование знаний о весеннем празднике 8 марта;
- развитие музыкальных, творческих и актёрских способностей детей;
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- сплочение детского коллектива.
Оформление зала: воздушные шары; цветы из воздушных шаров; цветы из
бумаги (ромашки).
Ход мероприятия:
Выступление приемной семьи (Танец)
I. Организационный момент
Через весь зал проходят Илья и Ярослав с продуктами и тканью в руках, громко
разговаривают и смеются. (они уже одеты)
Ведущий: Добрый день девочки, девушки, женщины, здравствуйте дорогие
гости! Мы рады Вас приветствовать на нашем празднике, и разрешите поздравить
Вас с Международным женским весенним днем 8 Марта. Сегодня мы хотим
порадовать Вас своими выступлениями и сюрпризами. Внимание, праздник
начинается...!
II. Основная часть
1. Под легкую приглушенную музыку выходит 1-й ведущий, одетый в

цветастый передник. Из его карманов выглядывают портновские ножницы и разные
яркие лоскутки. На одежде тут и там прицеплены цветные нитки. Нитки висят

даже на ушах. На запястье – булавочница, на пальцах – наперстки. Одна рука
спрятана за спиной. Он растерянно обращается в зал:
1-й ведущий:
К 8 Марта мамочке своей родной
Фартук сшить задумал я крутой.
Копилку, без сожаления, разбил
И материал красивый прикупил.
Решил, что тут уж сложного такого:
Раскрою, затем сошью и все готово!
Взялся смело: думал, резал и кроил
Кучку тряпочек, увы, лишь получил!
(выводит руку из-за спины, в ней смешно изрезанный кусок материи)
Затем под музыку выходит 2-й ведущий с пиалой и венчиком для взбивания в
руке. Его лицо и руки выпачканы в муке, косыночка или колпак сбит на бок. Вид у
него не менее растерянный, чем у его коллеги. Он произносит:
2-й ведущий:
А я торт маме к празднику пек,
Муки, сахар достал и яйца взял,
Всыпал еще соли-соды немножко,
Перца черного всего четыре ложки...
Крем я взбивал потом шесть часов,
Печь начал – хоть зови докторов:
Руку обжег - корж мой пригорел.
Наверное, это он от перца почернел?
1-й ведущий: По-моему, у нас не очень-то получается. Похоже на то, что нам
придется придумать другие подарки. И лично я для своей мамочки в лепешку
расшибусь, но сделаю что-нибудь незабываемое - СТИХ! (2-й ведущий согласно
кивает головой и соглашается).
***

1-й ведущий:
Не отмели ещё метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И посчастливели сердца.
Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам!
Сегодня день 8 Марта,
И мы желаем счастья вам!
***
2-й ведущий:
С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником нежным,
Чудесным, прекрасным,
С праздником ласки,
Любви и внимания,
С праздником женского очарования!
Ведущий 1:
Вот с подарками у нас как-то не вышло, но я точно знаю у кого всегда все
получается! И готовить, и убираться, и всегда быть самыми красивыми!
Ведущий 2:
Я тоже знаю кто это! Это наши девочки! (вместе)
Ведущий 1:
Девочки! Ваш выход!
Под музыку выходят девочки (дефиле). Встают на сцене.
Ведущий 1:
А так как сегодня праздник, давайте проверим, кто из наших девочек самыйсамый. Я предлагаю провести конкурс под названием «МИСС ВЕСНА 2018»

Ведущий 2:
Согласен! И для начала давайте поближе познакомимся с участницами нашего
конкурса.
Итак, участница №1………
девочки по очереди рассказывают о себе (коротко и смешно) (8 человек)
Ведущий 1:
И теперь, когда мы познакомились с нашими девочками, пришло время их
испытать, как настоящих леди.
Ведущий 2: Это как?
Ведущий 1: Ну вот смотри, что умеет настоящая леди?
Ведущий 2: Наверное, всегда хорошо выглядеть…
Ведущий 1: Совершенно верно. Поэтому первое испытание будет красотой! А
именно, сейчас девочки должны будут сделать вечернюю прическу! А чтобы
усложнить задачу, девочки будут действовать в команде. Девочки, просим вас
разбиться на 2 команды.
Девочки разбиваются на команды и выбирают девочку, на ком делают
прическу, тем временем мальчики выносят все для изготовления причесок.
Ведущий 2 дает старт конкурсу.
Ведущий 1: Прекрасные прически! Но что-то не хватает…
Ведущий 2: Мне кажется макияжа.
Ведущий 1: Предлагаю 2 испытание красотой — вечерний макияж! (делают
мальчики) (тени, румяна, помада)
Конкурс «Макияж»
Ведущий 1: Все равно чего-то не хватает.
Ведущий 2: Чего например? Красавицы же!
Ведущий 1: С этим не поспоришь! А не хватает к такой красоте наряда
подходящего!
Ведущий 2: А, сейчас наши девочки продемонстрируют для Вас наряды
одежды из новой коллекции «Весна – 2018». Встречаем бурными аплодисментами. (9
человек)

Дефиле
Ведущий: то, что наши девочки красавицы мы знали всегда и снова убедились
в этом, а теперь давайте проверим какие они у нас хозяйки!
1-й ведущий: Все женщины – отличные хозяйки – и много времени проводят на
кухне. Даже с закрытыми глазами они прекрасно ориентируются в своих владениях.
2-й ведущий: Наш конкурс – для хороших хозяек: с завязанными глазами надо
определить: что находится в блюдечках. (В блюдечки насыпать сахар, соль, пшено,
гречку, рис, перловку.)
Конкурс «Отличные хозяйки»
Ведущий: Как известно, мало вкусно приготовить, нужно еще и красиво подать!
Именно этим девочки сейчас и займутся!
Сделать украшения из овощей и фруктов
Конкурс «Большая стирка»
Ведущий протягивает в длину 2 веревки. Вызывает 2 детей, желающих поиграть.
На стульях стоит тазик с одеждой (с носочками, перчатками, носовыми платочками).
По команде ведущего ребенок берет одну из вещей, бежит к бельевой веревке и
вешает белье. Возвращается за следующей вещью. Кто быстрее развесит белье?
Ведущий 1: Я вот даже не сомневался в наших девочках! Даже не знаю на что
их можно еще проверить, они так легко со всем справляются…
Ведущий 2: Давай проверим на креативность! Какой главный символ любого
женского праздника?
Ведущий 1: Цветы наверное…
Ведущий 2: Точно! Пусть наши девчонки попробуют составить букет из
подручных средств, а мы посмотрим, смогут ли они с этим справится
Изготовление букета из подручных средств
Ведущий: Все таки они у нас самые лучшие и сегодня мы еще раз в этом
убедились!
Давайте теперь вручим заслуженные награды нашим победительницам!
Награждаются все девочки в разных номинациях.
«Веселые частушки»

1. Вас, девчонки дорогие,
Поздравляем с женским днем!
И сейчас мы вам частушки
Очень громко пропоем!

2. А директору споем
мы куплет отдельный.
Чтобы в доме этим днем
Правило веселье!
Пусть директор наш любимый
Нас за шалости простит
И восьмого марта – мимо
Пусть слетит суровый вид!

3. Наш зам директор успевает
Сразу делать десять дел,
Очень он переживает,
Если что-то не успел.

4. На уроки к логопеду
Аж вприпрыжку я бегу:
Ведь учительнице строгой
Показать язык смогу!

5. Мы совсем не без причины
Очень любим витамины.
Пить коктейль пора, ура!
Вызывает медсестра!

6. Дайте повару продукты:
Мясо птицы, сухофрукты,
Рис, картофель... И тогда
Ждёт вас вкусная еда.

7. Психология у нас
Развивается сейчас,
Без психологов, друзья,
Нам прожить никак нельзя!

8. На отглаженной простынке
В тихий час мы нежим спинки.
На подушке белоснежной
Сон приходит безмятежный.

9. Хоть ругайте, не ругайте,
Я в читаленку пойду.
Там газеты почитаю,
Много нового найду.

10. Музыкант играет ловко
Ты попробуй так сумей,
Посмотрите-ка получше,
Не она ль Ванеса Мэй.

11. Кто помирит, кто подскажет,
Кто подружка и приятель,
Кто нам фокусы покажет?
Ну, конечно, воспитатель!

12. Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших дам.
Мы за все, за все, родные,
Говорим: «Спасибо Вам!»

Стихи
1-й ведущий:
Весна – пора любви, тепла!
Вам в Женский день желаем,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб снег скорей растаял!
И только свет и доброта
Вам спутниками были!
Надежда, вера и мечта
Усердно Вам служили!

2-й ведущий:
Пусть всегда женский день не
кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней
метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

III. Заключение
Ведущий: В Международный женский день мы хотим поздравить наших
замечательных сотрудниц учреждения и, конечно же, педагогов. Вы не только
прекрасные педагоги, но и очаровательные женщины, на которых всегда приятно
посмотреть! Мы желаем Вам всего самого хорошего и торжественно клянемся не
огорчать Вас! А ещё мы поздравляем своих одноклассниц, которые не дают нам
скучать! Улыбок Вам! Отличного настроения!
IV. Рефлексия
В конце мероприятия под спокойную музыку раздаются гостям открытки с
стихотворениями, цветы.

