
 

Концерт-конкурс «А, ну-ка, девушки», посвящённый  празднику 8 Марта. 

 

1 ведущий  
8 Марта – прекрасный первый весенний праздник - в нашей стране традиционно отмечается с особой 

теплотой.  

Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к 

любимой и нежной половине человечества.  

Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего 

очага, воспитании детей, поддержание уюта и благополучия в семье. 

2 ведущий 

 С женщинами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, 

любовь, верность. 

На Руси женщина издревле воплощала собой не только мать как продолжательницу рода, но и такие 

святые для всех нас понятия, как «Родина», «Отчизна». 

 На протяжении веков российские женщины воспитывали детей истинными патриотами, верными 

защитниками своей страны, благословляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы и 

независимости Отечества. 

3 ведущий 

Главные черты женщин - неравнодушие к происходящему вокруг и добрые сердца,  они любят 

горячо, искренне, по-настоящему. 

 Женщины - это учителя, врачи, социальные работники, труженицы села, домохозяйки, 

предприниматели, руководители.  

Они сейчас заняты во всех сферах нашей жизнедеятельности, на всех уровнях – национальном, 

региональном и даже международном.  

1 ведущий 

 На всё наши женщины находят время, при этом оставаясь неизменно элегантными и подтянутыми, 

обаятельными и эрудированными. Так оставайтесь всегда такими же сильными и одновременно 

слабыми, добрыми и нежными! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й ведущий. Все, что связано с женщиной, — все прекрасно. Даже слова женского рода прекрасны: 

весна, любовь. 

3-й ведущий. Ты прав, не то, что слова мужского рода: например диктант или экзамен. 

А сейчас для прекрасных девушек приглашаем на музыкальный конкурс талантов! 

Объявляем 1конкурс «Мы ищем Таланты». 



 

1-й ведущий. После таких выступлений вряд ли можно сказать что-то против таланта и красоты 

наших девушек. 

 

 

 

2-й ведущий. Красота красотой, красивые руки и ногти, прекрасные волосы, прически, глаза, 

ресницы, красивый макияж, нарядные платья, но это же будущее жены и матери.  



 

Но, у меня возникли сомнения, а смогут ли  наши девушки создавать в доме уют, чистоту, кормит,  

одевает, воспитывает своих мужей и детей? 

 

3-й ведущий. Да ты прав, не только детей, но и мужей нужно воспитывать.  

Что мы думаем и гадаем с тобой, мы сейчас объявим следующий конкурс  и посмотрим на наших 

девушек рукодельниц .  Объявляем второй конкурс «Хозяюшка». 

- Почистить яблоко, чтобы его кожура не порвалась и была как можно тоньше!  

1 ведущий  
О, женщины!  

Во все века 

Вас слабым полом называли. 

Вам серенады посвящали, 

И вас носили на руках. 

Из-за прекрасных ваших глаз 

Ломали мушкетеры шпаги. 

Поэты тратили на вас 

 

 

2 ведущий 

Десятки тысяч тонн бумаги. 

Шло время в вечной суете, 

И вы теперь уже не те: 

Ну, разве есть у нас причины 

Вас слабым полом называть? 

Ведь вы давно уже мужчинам 

Ни в чем не стали уступать. 

 

3 ведущий.  Объявляем 3  конкурс для самых сильных, быстрых и выносливых девушек! 

Объявляем конкурс – сборка и разборка автомата!  

Объявляем конкурс по поднятию гирь!  

Объявляем конкурс по отжиманию от пола! 

 

Выступление команд будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входит мужская 

половина нашей школы. 

Подведение конкурса. 



1-й ведущий 

Девушкам и женщинам в жизни необходимо быть дипломатами, чтобы вовремя затушить 

разгорающийся костер ссоры. Они могут нас удивить своим женским оригинальным умом. 

2-й ведущий 

Задание следующего конкурса,  дипломатично загладить ссору,   разыграть сценку объяснение 

с близким другом !   
Ситуация, девушка и парень поссорились из за глупого недоразумения, например : 

-он ее увидел с другим, а это ее близкий родственник. 

-она подарила ему галстук, который он терпеть не может одевать. 

-она подарила ему туалетную воду , а у него  аллергия косметику. 

3-й ведущий. 

Прекрасно. А мы с тобой готовы продолжить наш вечер.  

Мы приглашаем на сцену участниц нашего Театрального  конкурса.  

1-й ведущий. Подводим итоги конкурса . 

 

Конечно, в жизни бывает все наоборот, это мужчинам нужно исполнять все капризы своих 

любимых, это они должны быть психологами, дипломатами, актерами, чтобы понять, на что 

обиделась его любимая, что ей нравится, что нет, думать, как ее развеселить и как с ней 

помириться!       Мальчики , вам подсказка.  

 

2ой ведущий   
Дарите женщинам цветы 

На день рождения иль весною, 

По одному или копною — 

Дарите женщинам цветы. 

Благоуханные цветы 

Угодны поводу любому. 

3 ведущий 
В дом приходя, идя из дома, 



Воздайте чувству красоты. 

И нужно так дарить цветы, 

Такое в них вложить значенье, 

Чтоб нежное сердцебиенье 

Передавало им черты. 

Средь бесконечной суеты 

Я призываю вновь: «Мужчины! 

Забыв себя, не забывайте, 

Дарите женщинам цветы!» 

 

1ый ведущий 

Объявляем новый конкурс 5 конкурс «Подари букет».  

Каждый класс приготовил свой весенний букет. Букет должен дарить мальчик девочке.   

Послушаем прекрасные слова мальчиков, когда они будут его дарить .  

 

Подводим итоги конкурса.  

 

2ой ведущий 

«Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?" 

Еще одна отличительная черта девочек, 

они очень часто и по долгу смотрят на себя в зеркало! 

Сейчас, мы посмотрим, как они делают это. 

 
3-й ведущий. 

Объявляем новый конкурс 6 конкурс «Ах, какая я красивая!» 

(по одной участнице от каждой команды) 

Каждой участнице по очереди будет дано зеркало. Надо, глядя на себя в зеркало, сказать: «Ах, какая 

я красивая!» Победитель тот, кто лучше всех себя расхвалит. 



 
1 й ведущий 
Существует огромное количество стихотворений в честь женщин, и все они прекрасны, как и сами 

они. Жан Жак Руссо писал: «Царство женщины – это царство нежности, тонкости, терпимости». А Х. 

Торри говорил, что женщина – точно такая же сила природы, как ветер, молния, электричество. 

Сегодня мы тоже послушаем стихи посвященные женщинам. Как говорил С.Буффле: «О женщинах 

всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них останется на земном шаре. 

 

 Объявляем  7 конкурс «Литературный» 

 

2 ведущий 
А пока жюри подводит итоги конкурсов, мы объявляем последний 8 конкурс , который называется  

«Живая кукла » 

 

Все участницы команды наряжают свою «куклу» (мальчика из класса). Побеждает та команда, 

которая нарядит «куклу» более оригинально (и приближённо к девочке.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводим итоги  нашего мероприятия  конкурса  

3 ведущий 



Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно нежные, с наступающим вас 

праздником! 

Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы. 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС «А, НУ-КА, ДЕВОЧКИ» В МЛАДШИХ КЛАССАХ  

 

 



 

 

 

 


