
Конкурсная программа для учащихся 1-9 классов 

 к празднику 8 Марта «А ну-ка девочки» 

Цель: 

Создать  для учащихся праздничную атмосферу в день 8 марта. 

Задачи: 

— Развитие творческих способностей учащихся; 

— Повышение интереса к обучению, к школьной жизни; 

— Развитие здорового честолюбия учащихся через соревнование; 

— Эстетическое воспитание школьников; 

- Популяризация государственных праздников;  

     - Воспитание ценностного отношения к материнству и роли женщины в 

обществе. 

 

Ход мероприятия. 

1) Вступительная беседа. 

Каждый год в начале марта 

Говорят о чудесах. 

Не сидится нам за партой, 

А подснежникам — в лесах. 

Будет праздновать планета 

Лучший праздник на Земле. 

Жду от вас, друзья, ответа — 

Помогите вспомнить мне! 

Своего ждет нынче старта 

Праздник дам… 

Все: Восьмое марта! 

   8 Марта - это  когда солнце начинает пригревать землю, когда на лесных 

проталинах расцветают подснежники и прилетают грачи. Все любят этот 

праздник. Ведь это праздник наших мам, бабушек, сестренок и 

одноклассниц. Всех, кого мы знаем и кого не знаем.  Всех, кто живет рядом с 

нами  и далеко от нас. Праздник половины человечества. И какой половины! 

Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй. Сегодняшний конкурс 

«Классные девчонки» мы посвящаем этому радостному, торжественному 

маминому дню – 8 марта. Ведь каждая девочка в будущем тоже станет мамой 

и должна быть сообразительной, умной, весёлой, хорошей хозяюшкой и 

найти выход из любой ситуации. И сейчас мы проверим, обладают ли наши 

девочки этими качествами. Для участия в конкурсе приглашаются две 

команды девочек. Нашу встречу будет судить жюри в составе … 

 

Для начала вам, девочки, нужно придумать название своей команды. 

 

 

 

1)Конкурс «Василиса Премудрая» (интеллектуальный)  

1. Кто спас Муху-Цокотуху? (Комар) 



2. На какой птице летала Дюймовочка? (на ласточке) 

3. Девочка, которая очень боялась жаркой погоды? (Снегурочка) 

4. Что потеряла Золушка, когда убегала с бала? (туфельку) 

5. В кого превратился братец Иванушка? (в козленка) 

6. В кого превратилась Василиса Прекрасная (в лягушку) 

7. Как звали самого доброго и бесстрашного человека, который носил белый 

халат, белую шапочку и очки на носу? (доктор Айболит) 

8. Из чего фея сделала Золушке карету? (из тыквы) 

9. Как звали девочку с голубыми волосами? (Мальвина) 

10. Как звали поросенка, который любил трудиться? (Наф-Наф) 

11. Кто спал в скорлупе от грецкого ореха? (Дюймовочка) 

12. От кого сбежали брюки? (От грязнули из "Мойдодыра") 

13. Кто подарил Буратино Золотой ключик? (Черепаха Тортила) 

14. Мальчик-луковичка (Чипполино) 

15. Жених Дюймовочки (Жук) 

 

 

3)Конкурс  «Хозяюшки». 

 Вы знаете, что большую часть своего времени женщина проводит на кухне и 

её форма – фартук. По моему сигналу первая  участница добегает до стула в 

противоположном конце класса, надевает фартук и возвращается на место. 

Соревнование продолжает следующая  участница и т. д., пока все девочки не 

оденут фартуки. 

     Что ж, обе команды в полной готовности. Пора приступать к 

хозяйственным делам. Хорошая хозяйка должна быть грамотной, чтобы 

разобраться в различных рецептах приготовления блюд. Но прежде чем 

готовить блюда, нужно закупить продукты. 

 

4) Конкурс «Наполни холодильник». 

Ваша задача: наполнить холодильник любыми продуктами, приобретенными 

в магазине или на рынке, но только, чтобы все они начинались с буквы «С». 

Девочки совещаются и пишут на листочке. 

 

5) Конкурс  «Кулинарный». 

Итак, продукты закуплены. Теперь пора приступать к приготовлению пищи. 

От каждой команды приглашается по одному участнику. Кто быстрее и 

аккуратнее очистит банан, разрежет его на 8 равных частей, красиво 

разложит на тарелке – тот победитель. 

 

6 конкурс «Сказочные перевертыши» 

Все мы с детства любим сказки. Каждая участница, должна отгадать, какую 

сказку я имела в виду. Если участница, которой был задан вопрос, 

ошибается, соперницы могут дать ответ. За каждый правильный ответ 

участница получает по 1 баллу. 

1. Лиса и шестеро цыплят.    Волк и семеро козлят. 



 

2. Одетый слуга Голый король. 

 

3. Падающий деревянный генерал Стойкий оловянный солдатик. 

4. Бледненький кустик.                                                    Аленький цветочек 

5. Свеколка Репка. 

6. Великолепный индюк. Гадкий утёнок. 

7. Золотая ножка Серебряное копытце. 

8. Пёс без босоножек. Кот в сапогах 

9. Железная отмычка Золотой ключик 

10. Индюшка – домоседка Лягушка – путешественница 

11. Без лягушечьей просьбы По щучьему велению. 

12. Солнечный король.  Снежная королева. 

13. Синяя бейсболка Красная Шапочка. 

14. Квадратик.                                                                      Колобок. 

  

 

 

7 конкурс - Я вам буду по очереди задавать по 5 вопроса каждому, а вы 

будете на них отвечать. За каждый правильный ответ получаете  3  балла. 

Надо отвечать быстро, без задержки. Если не знаете,  скажите слово 

«Дальше».  

 

1.  Какая ягода бывает черной, красной, белой?    (Смородина) 

2. Пакет для письма.       (Конверт) 

3  Как называется модель нашей планеты       (Глобус) 

4. Кто пишет книги?      (Писатель) 

5. Перерыв между уроками.       (Перемена) 

6. Место, где приготавливают и продают лекарства.     (Аптека) 

7. Самая большая в мире птица.     (Страус) 

8. Сколько ног у паука?    (Восемь) 

9  Имя мальчика, который стал козленочком.    (Иванушка)  

10 Что теряет лось в каждую зиму?    (Рога) 

11. Как называется материк, на котором мы живем?    (Евразия) 

12. Какой снег тает быстрее – грязный или чистый?    (Грязный) 

13  Какой головной убор младенца?    ( Чепчик )  

14  Как называется сосновый лес?     (Бор) 

15  Что можно увидеть с закрытыми глазами?  (Сон)  



16  Холодное кушанье из кваса.     (Окрошка) 

17  Посетитель библиотеки.     (Читатель) 

19  Загородный дом для летнего отдыха.     (Дача)  

20  Какие растения обитают в морях?     (Водоросли)  

2 1 Птенцы какой птицы не знают своей матери?    (Кукушки) 

22.Самое глубокое в мире озеро.    (Байкал) 

23 Какая из нот не нужна для компота     (соль ). 

24  Какое колесо не вертится во время движения    ( запасное ) 

25  Какой город  летает    ( Орел ). 

26  Какую часть слова можно найти в земле    ( корень )  

27  Хищная ночная птица    ( сова ) 

28  Женское платье без рукавов    ( сарафан ) 

29  Равносторонний  прямоугольник     ( квадрат ) 

30  Вода в газообразном состоянии     ( пар ) 

31  Дискотека на которую поехала Золушка     (бал ) 

32  Как называется прибор, указывающий положение сторон света? (Компас)  

33  Как называется дикая свинья?    (Кабан)  

34  Назовите самое крупное морское животное?    (Кит)  

35  Детеныш собаки    (Щенок )  

запас 

37  Какое животное называют «корабль пустыни»?    (Верблюд)  

38  Где раки зимуют?   (Под водой) 

39  Накладные волосы.    (Парик)  

8 конкурс «Угадай, что лишнее». (2 балла) 

На листе бумаги записаны продукты, которые можно использовать для 

приготовления блюд; нужно найти лишний продукт и определить, что может 

получиться из других продуктов. 

1. Яйца, колбаса, лимон, зеленый горошек, майонез, лук, огурец, 

картофель, морковь 

(Лишний - лимон. Салат «Оливье».) 

2. Капуста, картошка, лук, вермишель, морковь, помидоры. 

(Лишняя - вермишель. Щи.) 

3. Свекла, морковь, рис, картофель, лук белый, куриные яйца, сельдь, 

майонез, соль, специи Лишний – рис. Салат «Селедка под шубой» 

4.  Лук, рис, мясо, картофель, морковь, соль, специи. Плов. Лишний – 

картофель 

5. Молоко, мука, яйца, пшено, масло растительное, сахар, соль, пищевая 

сода. Лишнее – пшено. Блины. 

6. Рыба речная , картофель , пшено, лук репчатый , укроп , капуста, лист 

лавра, соль. Лишняя- капуста. Уха. 

7. Яйца, сахар,  мука, пищевая соды,  уксус, яблоки, рис. Лишний – рис. 

Шарлотка. 

 



 

9) Конкурс «Ловкие руки – доброе сердце». 

От команды участнице конкурса нужно нарисовать и вырезать сердечко. Кто 

быстрее, красивее, аккуратнее?  

    Ну,  вот у наших хозяюшек и обед готов,  и бельё постирано, пора бы уже 

привести  себя в порядок,   и  сходить на какой – нибудь  праздник, може 

быть даже на бал. 

 

10) Конкурс «Расти, коса, до пояса…» (По две девочки от команды) 

(2 резинки для волос) 

Украшением любой девочки являются красивые волосы. Но за ними надо 

ухаживать: мыть, подстригать, расчёсывать и заплетать в косу. Раньше когда 

плели косу, говорили такие слова: 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырани ни волоса. 

Расти, косонька, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся - 

Маму, дочка, слушайся. 

Задание: Одна из участниц конкурса распускает волосы. Другая девочка 

должна заплести ей косу и закрепить резинкой. Выигрывает тот, кто быстрее 

и аккуратнее заплетёт косу. 

 

 

11) Конкурс «Мозаика» (команда) 

Какой же праздник без подарка? Нашим участницам нужно очень быстро 

собрать разрезанную поздравительную открытку. 

 

 

Ну,   вот и закончилась наша конкурсная программа.  Слово жюри.  

Подведение итогов.  

Девочки, я поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 8 марта! 

Вы все такие разные – добрые, красивые, очаровательные, а иногда забавные 

и озорные. Будьте всегда такими красивыми, добрыми, милыми! А главное 

будьте самыми счастливыми! Счастья вам и весеннего настроения! 

Вручение подарков девочкам. 
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