Под музыку мальчики входят в зал, останавливаются у своих стульчиков, и
аплодисментами встречают девочек.
Ведущий: Добрый день, мамы, бабушки, уважаемые гости! Сегодня мы
проводим конкурс, который поможет определить самую умную, красивую,
обаятельную и привлекательную маленькую леди. Участие в нём примут все
девочки нашей школы, каждая станет победительницей одного из этапов. А
начнём мы конкурс с поздравления с наступающим прекрасным праздником
8 марта.
Ребёнок: Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник бабушек и мам,
Это самый светлый праздник,
Он весной приходит к нам.
ребёнок: запахло в воздухе весною,
но держится ещё зима.
Число 8 – е не простое:
Приходит праздник к нам в дома.
ребёнок: Сегодня женщин поздравляют,
Им счастья радости желают.
И чтоб сбывались их мечты,
Им дарят песни и цветы.
Ведущий: Всё готово к празднику?
Так чего ж мы ждём?
Песенкой о маме
Праздник мы начнем.
Песня «8-е марта праздник»
В зал, приплясывая, входят Кикимора и Леший.
Кикимора: Всем приветик! А что это вы здесь делаете?
Ведущий: Праздник у нас тут 8-е марта.
Леший: Понапридумывали разных праздников…
Кикимора: Ничего ты Лешик не понимаешь, это же так романтично!
Кстати, ты меня тоже можешь поздравить, я ведь тоже вхожу
в категорию мам, бабушек, и девочек.
Леший: И в качестве кого ты входишь в эту категорию: Как девочка или как
бабушка?
Кикимора: Ну, я нечто среднее..
Леший: нечто среднее в эту категорию не входит. Да и дарить мне тебе
нечего. Сушёные поганки уже кончились, мухоморы ещё не
начались, лягушки все попрятались…
Кикимора: Какой ты неромантичный!
Леший: Зато практичный. Насмотришься тут всякого, потом будешь дома
приставать: хочу такое платье, хочу такую причёску!
Кикимора: Конечно, хочу! Посмотри, какие здесь все нарядные красивые.
Ведущий: Наши девочки все такие нарядные и красивые потому, что у нас
сегодня конкурс «Маленькая леди».

Кикимора: Леди? Такого в наших лесах и видом не видывали, и слыхом не
Слыхивали.
Леший: У нас всё больше красны девицы, да добры молодцы.
Ведущий: Разве вы не знаете, что в разных странах ежегодно проводятся
конкурсы, на которых выбирают самых милых, воспитанных, и
очаровательных девушек, присуждая им звание Мисс России,
Мисс Европы, Мисс Мира.
Кикимора: Я тоже в полнее милая, воспитанная и очаровательная и хочу
принять участие в вашем конкурсе.
Леший: Да ты по возрасту не подходишь для маленькой Леди!
Кикимора: А ты хотя бы здесь веди себя как джентльмен.
И не напоминай мне о возрасте. Я, может быть, душою молода!
Ведущий: Дорогие Леший и Кикимора, перестаньте спорить. И уж если вы
Пришли к нам в гости, примите участие в нашем конкурсе
в качестве членов жюри. Согласны?
Кикимора и Леший: Согласны! Обещаем оценивать участниц справедливо.
Ведущий: Болельщики, поддержите наших девочек аплодисментами. Очень
хорошо, молодцы!
Мы начинаем первый этап конкурса – «Знакомство».
Участницы должны представиться и немного рассказать о себе.
Ведущий: Вы замечательно справились с заданием. Пока жюри
Обсуждает ваши выступления для наших гостей вальс.
«Вальс» Е.Дога
Ребёнок: Ещё ершится холод зимний,
Восьмой всего лишь день весны,
Но вот цветами золотыми
Все улицы полны.
Ребёнок: Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета,
Мы несём сегодня в дом,
Дарим бабушкам и маме,
Поздравляем с женским днём!
Ведущий: Внимание! Второй этап – «Грация». Предлагаем вам, девочки,
стать моделями и, пройдя по подиуму, продемонстрировать не только свои
наряды и причёски, но и умение красиво двигаться.
Стихотворение «Тихо»
Песня «Звёздочка моя» муз. Л. Старченко
Ребёнок: Мамочка, любимая, родная!
Предо мной твой образ дорогой,
я тебя весёлой вспоминаю,
Молодой красивой и простой.
Решение жюри.
Ведущий: Объявляется третий этап конкурса - «Театр»
Участницы должны изобразить нам то, что достанется им, по условию
конкурса, а наши болельщики должны будут отгадать, что же нам хотят

показать наши участницы, если отгадают, значит, наши девочки с
заданием справились.
Игра
Мальчики должны по очереди говорить ласковые слова для своих
мам, кто не находит слова, тот выбывает из игры.
Побеждает тот, кто назовёт слово последним.
Ребёнок: На свете добрых слов не мало
Но всех добрее и нежней одно
Из двух слогов
простое слово - мама
Ведущий: Чтобы ножки не застыли
спляшем русские кадрили.
Ведущий: а сейчас следующий этап нашего конкурса – «Хрустальный
голосок». Девочки продемонстрируют нам свои вокальные
способности.
Участницы исполняют частушки по собственному желанию.
Ведущий: Вот какие девочки наши молодцы:
Песни и частушки спели от души!
Песни подарили мамам дорогим,
Тётям и сестричкам, бабушкам седым.
Ребёнок: Восьмое марта – праздник мам!
Тук – тук, стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметём,
На стол накроем сами.
Игра для мальчиков «Бабушкины помощники»
Мальчики по команде сматывают пряжу в клубок, побеждает тот, кто
сделает это быстрее и качественнее.
Ребёнок: А какой подарок маме,
Мы подарим в Женский день?
Есть для этого не мало
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить маме
Это очень интересно,
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло.
Ребёнок: Ну, а я, в подарок маме
Разрисую шкаф цветами,
Хорошо б и потолок,
Жаль, я ростом не высок.

Ведущий: И наконец, последний этап – «Хозяюшка». Девочки должны
показать какие они хозяйки и для этого они должны, как можно красивее и
аккуратнее пришить пуговицу.
Ведущий: Чтоб порадовать всех вас
Песню мы споём сейчас.
Песня «Из чего же сделаны наши девчонки» муз. Ю. Чичкова
Ведущий: а теперь настал торжественный момент - награждение.
Слово предоставляется нашему жюри.
Кикимора: Да, мне ещё многому надо научиться, чтобы стать похожей на
девочек. Пойду готовиться к следующему конкурсу.
Леший: А я тебя консультировать буду. (Уходят)
Ведущий: дорогие девочки и женщины, ещё раз поздравляем вас,
с наступающим праздником.
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