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                            Сценарий  конкурса для девочек  

                                            «А ну-ка девочки» 

 

Цели: создание радостного, праздничного настроения у всех участников . 

Задачи: развитие творческой активности, умения работать в команде. 

Место проведения: РДДТ 

Участники: Педагоги  ДО и обучающиеся  творческих объединений. 

Вед: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Я от всей души поздравляю самую 

прекрасную половину человечества – наших девочек с наступившим  Международным 

Женским днем! В честь этого праздника мы проводим конкурс, в котором примет участие 

прекрасная половина нашего Дома творчества  – самые умные, самые ловкие, 

самые  находчивые девчонки.  Мы посмотрим таланты наших девочек, будем оценивать 

их привлекательность и очарование, юмор и находчивость. 

Вед: Пусть в нашей игре победит дружба. 

- Пусть не будет слёз, разочарований. 

- Пусть всю игру нам сопутствуют ваши знания, улыбки и успех! 

А помогут нам в этом наше строгое, но справедливое жюри. Представляю членов ЖЮРИ: 

это Они будут оценивать наши конкурсы. 

Болельщики, предупреждаем 

Что  будет  встреча  горяча, 

И  потому мы  вам  желаем 

Болеть  без  вызова  врача! 

Вед : А теперь начинается наша конкурсная программа. Команды делятся на две группы. 

Это у нас «Розочки» и «Ромашки». За каждый правильный ответ команда получает балл в 

виде цветка. И конечно у кого больше цветков, то та команда и побеждает. 

1Конкурс – всё наоборот. 
 

Как часто бывает, что задумаешь одно, а всё получается наоборот. Вот и в этом конкурсе 

также пойдёт всё наоборот. Я вам дам слово и вы должны записать правильно. 

Примеры: 

- ансев (весна) 

- алокш (школа) 

2 Конкурс – весенний цветок. 
Это простой, но интересный конкурс. Вам надо распечатать весенний цветок на принтере. 

Потом разрезать его на несколько частей, например, на 15. У каждой девочки на столе 

лежит свой разрезанный цветок. По команде ведущего они должны соединить все части 

так, чтобы получилась цельная картинка. Кто справляется быстрее, тот побеждает. 



3  «Диктор телевидения» 

Вед: Возможно, некоторые из девочек мечтают в будущем быть звездой ТВ. Только для 

того, чтобы стать диктором, не достаточно иметь хорошие внешние данные. В первую 

очередь, нужно красиво говорить. Разминкой для этого послужит произношение двух 

скороговорок. Я вам дам на листочках скороговорки. Ваша задача прочитать быстро и 

внятно.  

 «В Кабардино-Балкарии валокардин из Болгарии»; 

 «Кокосовары варят в скоро-кокосоварках кокосовый сок»  

4«Весёлые поварята».  

Вед: Следующий конкурс «Весёлые поварята». Участвуют по одному человеку от 

команды. За одну минуту надо написать как можно больше разнообразных блюд. У кого 

больше блюд то та команда и побеждает. И так у вас 2 минуты. 

Вед: Конкурс для болельщиков 

Главный человек на спортивной площадке во время соревнований (судья) 

Конкурс загадок для болельщиков: 

1.Не обижен, а надут. 

Его по полю ведут. 

А ударят- нипочем 

Не угнаться за …. (мячом) 

2.На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик- 

Кричат все: Шайба!Клюшка!Бей! 

Веселая игра- ….(хоккей) 

3.Два березовых коня 

По снегу несут меня. 

Кони эти рыжие, 

И зовут их …. (лыжи) 

4.Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие (коньки) 

5.Один удар ракеткой- 

Волан летит над сеткой. 

Сережа хоть и сильно бил, 

Воланчик в сетку угодил. 

Сегодня победил Антон. 

Во что играли?. (бадминтон) 

6.В спорте принято мечтать 

О любой награде, 

Но важнее побеждать 

На (Олимпиаде) 

7.Я конем рогатым правлю, 

Если этого коня, 

Я к забору не приставлю, 

Упадет он без меня (велосипед) 

8.Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре. 

Ты бы лучше отошел, 



Мы играем в (волейбол) 

9.К лежебоке у реки 

Притащил я две руки, 

По бокам приладил 

И поплыл по водной глади. (лодка) 

10.Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки, 

Дайте снег! Готовы… (санки) 

11.Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ, 

Это мой (велосипед) 

 

 

Вед: И так у наших болельщиков цветочки. Вы можете подарить ваши цветочки(баллы) 

вашей любимой команде. И так переходим к следующему конкурсу. Мы  теперь узнаем, 

какие вы дома рукодельницы.  Предлагаю выбрать из команды двух девушек, которые 

умеют пришивать пуговицу. У кого аккуратнее,  то та команда и выиграет. 

5 «Пришить пуговицу» 

Реквизиты( иголка, нитки, материал и пуговица) 

Вед: Переходим к следующему конкурсу.  Я вам сейчас дам вопросы на листочках. Вы 

должны ответить на них правильно. У кого больше правильных ответов та команда и 

побеждает. 

 

6.Команда «Ромашки»: 

1. В раздевалке я служу, на весу пальто держу. (Вешалка) 

2. Шоколадный напиток, рекламируемый кроликом («Несквик») 

3. Самая главная песня страны. (Гимн) 

4. Сказочный герой с пропеллером. (Карлсон) 

5. Как ещё называют крокодила? (Аллигатор) 

6. Специальный баллон для тушения пожара. (Огнетушитель) 

7. Мучитель кукол с длинной бородой. (Карабас-Барабас) 

8. Самое лучшее время для школьников. (Каникулы) 

9. Дождь, снег, град – одним словом. (Осадки) 

10.  Персональный транспорт младенца. (Коляска) 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Розочки»: 

1. Непромокаемые трусики для малышей. (Памперс) 

2. Мостик из цветных капелек дождя. (Радуга) 

3. Любимый кот дяди Фёдора (Матроскин) 



4. Он нарисован на пиратском флаге (Череп) 

5. «Съел – и порядок». («Сникерс») 

6. Виден край, а не дойдёшь. (Горизонт) 

7.  Поросёнок-телезвезда. (Хрюша) 

8. Как называется то, что можно видеть, а на самом деле не существует? 

(Мираж) 

9. Великий датский сказочник. (Андерсен) 

10. Город, который называют столицей моды и духов. (Париж) 

Вед: Переходим к следующему конкурсу. Конкурс называется 7.«Меткий стрелок». 

Сейчас девочки нам покажут, что в этом деле они лучшие. 

Реквизиты ( бумажные шарики) 

Вед: Какие наши девочки молодцы. Показали нашим мальчишкам класс. Переходим к 

конкурсу 8.«Скакалка». Выходит с каждой команды участница, которая хорошо умеет 

прыгать на скакалке. Побеждает та, которая больше всех прыгала.  

Реквизиты( две скакалки) 

 

Вед: И последний конкурс нашего мероприятия называется  

9. «Знаешь ли ты цветы» 
1. Первым вылез из землицы  

На проталинке.  

Он мороза не боится,  

Хоть и маленький. (Подснежник) 

2. Эй, звоночек, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчик) 

3. Ковер цветастый на лугу,  

Налюбоваться не могу.  

Надел нарядный сарафан 

Красивый бархатный... (Тюльпан) 

4. Стоит он задумчивый,  

В жёлтом венце,  

Темнеют веснушки  

На круглом лице. (Подсолнух) 

5. Стоят в поле сестрички:  

Золотой глазок,  

Белые реснички. (Ромашка) 

6. Прекрасная красавица  

Боится лишь мороза,  

В букете всем нам нравится.  

Какой цветочек? (Роза) 

7. Солнце жжет мою макушку,  

Хочет сделать погремушку (Мак) 

      8. Колосится в поле рожь,  

      Там во ржи цветок найдешь.  

      Ярко-синий и пушистый,  

      Только жаль, что не душистый.  (Василек) 

9. Беленькие горошки  

На зелёной ножке. (Ландыш) 

10. Белым шариком пушистым  

Я красуюсь в поле чистом.  

Дунул легкий ветерок –  

 И остался стебелёк. (Одуванчик) 



11.. Из пустынь пришёл ко мне 

Ёж, живущий на окне: 

      Толстенький, зелёный, 

       В солнышко влюблённый! 

       Пьёт он редко, ест чуть-чуть, 

       А зимой - ему б вздремнуть. 

       И тогда весенним днём 

       Обернётся ёж... цветком! (Кактус) 

      12. Цветик желто-золотистый, 

Как цыпленочек, пушистый. 

Сразу вянет от мороза 

Наша неженка... (Мимоза) 

13.Пышный, круглый, как кочан, 

Головой нам покачал. 

Летом расцветает он, 

Замечательный... (Пион) 

 
Вед: Это был последний конкурс. А я хочу сказать всем  девочкам «Ну вы и молодцы!!!» 

Сегодня вы еще раз показали, какие вы весёлые и находчивые, умные и умелые, 

творческие и дружные. А сейчас настало время для вручения грамот. Предоставим слово 

жюри. 

 

 


