Сценарий конкурсной программы «А ну-ка, девочки!».
Ход мероприятия:
Клип «Весенняя капель».
Учитель:
Почему весна приходит в марте?
Тает снег, стучат сильней сердца?
Почему в одежде зимней жарко?
И сосульки плачут у крыльца?
Очень просто – женские улыбки
Согревают всѐ своим теплом.
А 8 Марта без ошибки
Стал Международным женским днѐм.
- В честь этого праздника мы проводим конкурс, в котором примут участие самые
умные, самые ловкие, самые находчивые девчонки. Мы посмотрим таланты наших
девочек в ведении домашнего хозяйства, будем оценивать их привлекательность и
очарование, юмор и находчивость. А помогут нам в этом наше строгое, но
справедливое жюри___________________________.
- Пусть в нашей игре победит дружба.
- Пусть не будет слѐз, разочарований.
- Пусть всю игру нам сопутствуют ваши знания, улыбки и успех!
- Болельщики, предупреждаем
Что будет встреча горяча,
И потому мы вам желаем
Болеть без вызова врача!
- А называется наш конкурс «А ну-ка, девочки!»
- Итак, начинаем соревнование.
- Прошу участниц представить свои команды…
Учитель:
Любая хозяйка должна быть умной,
«С головой», благоразумной!
Кто умней – сейчас узнаем!
На вопросы отвечаем.
Разминка: «Кто эта сказочная героиня?» (презентация)
(Назвать еѐ имя, сказку и автора)
1. Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в злополучной карете
Поехать на сказочный бал,
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь,
Но только полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.
(Золушка)
2. Уговаривала братца
Старшая сестрица:
«Ты из лужицы не пей
Мутную водицу».

Не послушался мальчонка —
Превратился он в козлѐнка.
(Алѐнушка из русской народной сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»)
3.Внучка к бабушке пошла,
Пирожки ей понесла.
По тропиночке идѐт,
Звонко песенку поѐт.
Вдруг навстречу серый волк,
Что в тропинках знает толк.
(Красная Шапочка из сказки Ш. Перро)
4.Девочка по лесу шла
И на домик набрела.
Видит, что хозяев нет
На столе стоит обед.
Из трѐх чашек похлебала,
В трѐх постелях полежала...
(Маша из русской народной сказки «Три медведя»)
5.Буратино приютила
И лечила, и учила,
Когда ж он стал озорничать,
Пришлось его наказать.
(Мальвина из сказки в переводе А. Толстого «Приключение Буратино»)
6.Зимним утром баба с дедом
Внучку сделали из снега.
Но не знала крошка эта,
Что беда грозит ей летом.
(Снегурочка из русской народной сказки)
7.Появилась из цветочка,
Всего лишь дюйм была росточком.
На ней хотел женится крот,
Но ласточка взяла в полѐт.
И девочку она спасла
От старого мрачного крота.
(«Дюймовочка»)
8.Строго приказала капризная принцесса
Принести зимой цветы из леса.
Кто же зимой смог собрать те цветы.
Я помню ту девочку? Помнишь ли ты?
(Падчерица из сказки «Двенадцать месяцев»)
9.В замке Снежной Королевы
Братца милого нашла
Добротой его согрела
От злости, жадности спасла.
(Герда из сказки «Снежная Королева»)
Учитель:
Эти сказочные герои и подготовили для наших девочек конкурсные задания.
Снегурочка приготовила для вас конкурс «Эрудит».

1 конкурс «Эрудит».
Из букв слова «Снегурочка» составить как можно больше слов за 1 минуту.
Команда получает столько очков, сколько слов успела составить.
(Урок, сурок, Гена, сера, срок, снег, орган, ручка, русак, рак, ночка, ус, рука, оса,
срочно, горка, рог, речка, руно, норка, гора, Егор, чурка, крона, сон, горе, сено, коса,
кран, нос, чек, сечка, курс, осечка)
2 конкурс «Золушка».
В тарелки насыпается одинаковое количество перемешанной фасоли и гороха.Всем
девочкам предлагается перебрать горох и фасоль. Выигрывает та команда, которая
быстрее справится с заданием.
3 конкурс « Проверь свою эрудицию и интеллект». (презентация)
1. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в красной шапочке. («Если
долго-долго»)
2. Песня о той эмоции, которая помирила Енота с его отражением в озере.
(«Улыбка»)
3. Песня о том невероятном животном, которое знает каждая дворняжка. («Песенка
Чебурашки»)
4. Песня о деревянном проказнике. («Буратино»)Песня по слогам о деревянном
человечке.
5. Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году. («День
рожденья»)
6. Песенка потерянного мамонтенка. («Мама»)
7. Песенка о ежедневных занятиях детей в течение 10-11 лет. («Чему учат в школе»)
8. Как звали королевича из сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»? (Елисей)
9. Как называется сказка, в которой героиня побеждает врага, бросив в него свою
туфельку? («Щелкунчик»)
10. Назовите сказку, в которой героиня путешествует на ласточке? («Дюймовочка»)
11. Самый сильный персонаж в сказке «Репка»? (мышка)
12. Домашняя птица, которая несла золотые яйца? (курочка Ряба)
13. Как называется сказка Ганса Христиана Андерсена, в которой непонятный птенец
превратился в белоснежного лебедя? («Гадкий утенок»)
Учитель: Молодцы, девочки! Справились с заданием!
4 конкурс «Самая хозяйственная»
Как легко приготовить обед!
Ничего в этом трудного нет.
Это проще простого!
Это раз и готово!
Если мама готовит обед.
Но бывает, что некогда маме,
Кто накормит, обед кто нам сварит?
Учитель:
А в этом конкурсе мы узнаем, кто из вас помогает маме на кухне готовить,
ведь каждая женщина должна вкусно готовить.
Вам даѐтся список определѐнных продуктов, а вы должны угадать, какое
блюдо получится из этих продуктов.
(можно на карточках).

1. Грибы, лук, картофель, вермишель, соль, вода. ( грибной суп)
2. Мясо, картофель, лук, морковь, свѐкла, томаты, капуста, соль, вода.
( борщ)
3.Мясной фарш, лук, яйца, хлеб, соль, перец. ( котлеты)
4.Мясо, морковь, лук, рис, растительное масло. ( плов)
5. Картофель, молоко, сливочное масло. (Кар. пюре)
6.Картофель, морковь, яйца, колбаса, зелѐный горошек, огурцы, сметана или
майонез. ( салат оливье)
7.Мука, яйца, дрожжи, сливочное масло. ( булки)
8. Свѐкла, картофель, морковь, квашенная капуста, зелѐный горошек, лук.
(винегрет).
5 Конкурс "Хозяюшки"
Всем известно, что Золушка была отличной хозяйкой. Давайте проверим, а часто ли
наши девочки помогают своим мамам. Для этого участницы должны отгадать загадки
про предметы, которыми пользуется хозяйка.
1. То назад, то вперед
Ходит, бродит пароход.
Остановишь - горе:
Продырявишь море.
(Утюг)
2. Маленького роста я,
Тонкая и острая.
Носом путь себе ищу,
За собою хвост тащу.
(Игла, нитка)
3. Бывает кухонный, а бывает пиратский, режущий, острый…
(Нож)
4. Большой кусок ткани, который стелют на стол.
(Скатерть)
5. Плоская подставка, на которую ставят сразу много посуды.
(Поднос)
6. Емкость для кипячения воды. Бывает электрический, старинный родственник
чайника, встречается в сказке "Муха-Цокотуха".
(Самовар)
6 Конкурс «Коллективный портрет».
1-й - рисует голову, глаз, нос;
2-й - волосы, второй глаз, рот;
3-й - туловище;
4-й - руки;
5-й - ноги без ступней;
6-й - обувь;
7-й - бусы;
8-й - сумочку.
Какая команда лучше, та и побеждает.
7 конкурс « Одень братишку на прогулку»
На партах лежат вразброс куртки мальчиков и девочек, шапки, шарфы, варежкиперчатки. 2 Девочкам надо с закрытыми глазами выбрать нужные вещи и одеть
«братишку»-мальчика для прогулки.

8 конкурс "Узнай сказки".
Подготовлены 2 сказки - перепутки. Ведущий вытягивает наугад листок с текстом и с
выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки
задействованы.
1. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот
бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят:
"Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не
двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а
вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее
поцелует.
(7 сказок:"Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка",
"Спящая красавица", "По щучьему веленью")
2. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот
как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола.
Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь
пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят
клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь
превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в замок.
(7 сказок:"Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк",
"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")
Подведение итогов конкурсов и награждение победителей
( медали и грамоты делают сами мальчики)
Поздравление мальчиков
(вручение открыток со значением имени каждой девочки и подарков)

Снегурочка
______________________________________________________________________

1. Грибы, лук, картофель, вермишель, соль, вода.
2. Мясо, картофель, лук, морковь, свѐкла, томаты, капуста, соль, вода.
3.Мясной фарш, лук, яйца, хлеб, соль, перец.
4.Мясо, морковь, лук, рис, растительное масло.
5. Картофель, молоко, сливочное масло.
6.Картофель, морковь,
яйца, колбаса, зелѐный горошек, огурцы, сметана или
майонез.
7.Мука, яйца, дрожжи, сливочное масло.
8. Свѐкла, картофель, морковь, квашенная капуста, зелѐный горошек,
лук.
________________________________________________________________
1. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была
ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка,
увидали избушки и говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу
задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили они
войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а
вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет,
когда Емеля ее поцелует.

Снегурочка
______________________________________________________________________

1. Грибы, лук, картофель, вермишель, соль, вода.
2. Мясо, картофель, лук, морковь, свѐкла, томаты, капуста, соль, вода.
3.Мясной фарш, лук, яйца, хлеб, соль, перец.
4.Мясо, морковь, лук, рис, растительное масло.
5. Картофель, молоко, сливочное масло.
6.Картофель, морковь,
яйца, колбаса, зелѐный горошек, огурцы, сметана или
майонез.
7.Мука, яйца, дрожжи, сливочное масло.
8. Свѐкла, картофель, морковь, квашенная капуста, зелѐный горошек,
лук.
________________________________________________________________

2. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна
Лягушка. Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко
Финиста Ясна Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит:
"Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит:
"Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась
Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее
Черномор и утащил к себе в замок.

