
 СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА К 8 Марта. 

 Конкурс «Мисс Очаровашка» 2017 г. 

 
Дети под музыку заходят в зал, становятся полукругом. 

 

1Вед.Почему всё изменилось? Почему всё заискрилось? Засмеялось и запело. 

Ну скажите, в чём тут дело? 

2 Вед. Это так легко понять! К нам весна пришла опять! 

В этот светлый день весенний мамы в гости к нам пришли- 

И красивы, и пригожи, и добры, и веселы! 

Вед. (вместе). 

От души вас поздравляем, быть счастливыми желаем! 

1-На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

2-Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

3-За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. (дети садятся на стульчики: м-на одну 

сторону, д - на другую). 

1Вед.А мы сегодня собрались в нашем зале чтобы устроить конкурс между 

девочками-будущими мамами, который называется «Мисс Очаровашка». 

2 Вед. Внимание! Внимание! Мы конкурс начинаем! 

И имена Очаровашек громко называем! 

Под торжественную музыку выходят девочки, встают полукругом. 

Ведущая называет имена девочек. 

1 Вед. Конкурсы эти будут оценивать члены нашего уважаемого жюри. За 

каждое задание в конкурсе вам будут даваться жетончики. Кто наберет 

большее количество жетонов, тот и победит! 

Жюри. Выглядеть красиво и опрятно хочется девочкам-это понятно. 

Первый конкурс начинаем и себя представить приглашаем. 

1- конкурс «Визитная карточка» (кратко рассказать о себе) 

2 -конкурс «Хозяюшка» (девочки на ощупь угадывают, какая крупа 

находится в мешочках и какие блюда из неё можно приготовить). 

3- конкурс «Сервировка стола» (девочки должны накрыть на стол: 

положить ложки, вилки, тарелки, чашки. Уметь правильно и красиво 

уложить салфетку.) 



За каждый конкурс девочки получают жетоны. (красный-1 место, зелёный-

2 место, желтый-3 место, остальные-синие). В конце 3 конкурса жюри 

предоставляется слово. 

4- конкурс «Танцевальный марафон» «Полька» (танец парами м + д) 

5-Конкурс «Укрась торт» (командная игра) 

6-конкурс «Музыкальная пауза» (конкурсантки поют песни о маме и 

бабушке) 

2Вед.А теперь, девочки, для вас, 

          мальчики споют сейчас. 

 

                                             ЧАСТУШКИ (мальчики) 

 

7- конкурс «домашнее задание» (сделать из бросового материала костюм) 

и пройтись по подиуму, представив свой наряд) -это делают девочки с 

мамами. 

1Вед.А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 

Девочкам нашим на смену выйдут мальчики-джентльмены! 

Мамам дома они помогают. 

Косынку да фартук они надевают! 

 

Проводится игра «Кто быстрее наденет фартук и косынку». 

 

Игра(общая) 

 

Слово жюри. 

Мисс «Очаровашка» 

Мисс «Хозяйка на все руки» 

Мисс «Улыбка» 

Мисс «Певунья» 

Мисс «Плясунья» 

Праздник заканчивается награждением девочек медальками (по 

номинациям) и сладкими призами (всех участников). 


