
Сценарий праздничной программы в Доме культуры 

«Мисс Весна 2017» 

 

          07.03. 2017г. 

            Начало концерта в 9:30 

            Место проведения: микрорайон Чкаловский, ул. Гавриленко, 1, МАУК ДК 

«Чкаловский» 

 Ведущих - 1 человек 

 Жюри конкурса 

 Участницы  конкурса, ученицы 3 А, Б, В классов 

 Конкурсная программа 

 Концертный номер 

 Награждение и вручение памятных призов 
 Завершение праздника 

 

(фанфары) 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки и все те, 

кто пришел на наш праздник «Мисс Весна 2017»! 

А для открытия нашей праздничной программы я приглашаю на сцену 

ученицу 4 А класса Зорко Марию. Встречайте: 

Песня: «Принцесса на горошине» 

Несколько дней назад все отмечали замечательный праздник – Международный 

женский день 8 Марта»! Это первый весенний праздник. Уже по-другому светит 

солнце, по-другому чирикают воробьи и в воздухе уже ощущается первое дыхание 

весны. Какая она, весна?  Совсем еще юная, как наши участницы. И я думаю, что 

вы, уважаемые зрители, поддержите наших конкурсанток. А теперь я представляю 

жюри нашего конкурса… 

Итак, давайте познакомимся поближе. Именно так называется наш первый 

конкурс – «Визитка» или «Давайте познакомимся». 

1. «Визитка» 

Сейчас девочки по очереди будут выходить и рассказывать о себе.           

Затем девочки проходят по импровизированному «подиуму». Жюри 

предстоит оценить внешний вид каждой участницы, ее костюм, умение 

держаться на сцене и рассказ о себе. 

Представление участниц… 
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Ведущий. Пока жюри оценивает участниц, я расскажу вам об истории 

празднования Международного женского дня. Дело в том, что женский ден                                                                                                                      

 отмечали еще в Древнем Риме. В этот день замужние женщины получали от своих 

мужей подарки. Они облачались в праздничные одежду, на головы надевали 

красивые венки и шли в храм богини Весты – хранительницы семейного очага. А 8 

марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка устроили марш протеста против 

маленькой заработной платы и неподобающих условий труда. В память об этих 

событиях в 1910 г. в Копенгагене на Международной конференции женщин было 

предложено отмечать Международный женский день 8 марта. И теперь мы с 

огромным удовольствием отмечаем этот праздник. 

 

Жюри оглашает итог 1 конкурса…                                                                 

 

Ведущий. Женщина – это прежде всего хозяйка, хранительница домашнего очага. 

И следующий конкурс позволит выяснить, насколько участницы готовы к встрече 

гостей. Умеют ли они готовить? Так как наши участницы только готовятся стать 

настоящими хозяйками и осталось им самую малость – подрасти, то в подготовке к 

следующему конкурсу мы попросили им помочь настоящих хозяек, их мамочек. 

( На столе расставлены блюда с выпечкой) 

Итак, каждая участница показывает свой шедевр кулинарного искусства и 

рассказывает из чего и как готовили. 

2. «Хозяюшка» 

 Итак, каждая участница показывает свою выпечку и рассказывает из чего и как 

готовили. 

Жюри подводит итоги конкурса… 

 

А теперь давайте выясним, как быстро сумеют наши конкурсантки одеть 

маленького ребенка.  

3. «Заботливая мама» 

Каждая участница берет куклу-малыша и набор одежды для нее: кофта, штанишки 

или юбка, шапочка, носочки или обувь. Для того, чтобы вы одели своего малыша, 

вам дается 2 минуты. А начинаете вы по моей команде. Начали! 

Проводится конкурс, подводятся итоги… 

Ведущий. Современная женщина занимается не только хозяйством, но и 

выстраивает свою профессиональную карьеру. Для успешной профессиональной 

деятельности женщина должна обладать глубокими знаниями, гибким 

интеллектом. Итак, я объявляю интеллектуальный конкурс. 
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4. «Проверь свою эрудицию и интеллект» 

 

1. Как звали королевича из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкина? (Елисей) 

2. Как называется сказка, в которой героиня побеждает врага, бросив в него 

свою туфельку? (Щелкунчик) 

3. Назовите сказку, в которой героиня путешествует на ласточке? (Дюймовочка) 

4. Как называется начало реки? (Исток) 

5. Как называется место, где река впадает в море? (Устье) 

6. Как называется правитель в Древнем Египте? (Фараон) 

7. Назовите жилище первобытного человека? (Пещера) 

8. Какие животные спасли Рим? (Гуси) 

9. Какое животное называют кораблем пустыни? Верблюда)                

10. В какой сказке купец привез своей любимой дочери очень необычный 

подарок – цветок? (Аленький цветочек) 

11. Из чего было сделано одеяльце Дюймовочки? (Из лепестков розы)                                                                                                                           

Ведущий. Проявлять свои актерские способности дети смогут в конкурсе  

«В гостях у сказки».  

5. Творческий - «В гостях у сказки» 

Чтобы его провести, понадобятся заготовленные заранее листочки с 

надписями известных сказок. Листочки помещаются в корзинку, откуда их по 

очереди вытаскивают участницы.  

Задача девочек – мимикой, без слов, показать всем зрителям, название какой 

сказки написано на его листочке. 

Например «Золушка», «Кот в сапогах», «Репка», «Морозко», «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Буратино», «Приключения Крокодила Гены и Чебурашки»,         

«Винни Пух», «Волк и семеро козлят», « Гуси лебеди». 

Итак, первая участница… 

Проводится конкурс, подводятся итоги… 

6.  «Дизайнерский» 

А теперь настало время дизайнерского конкурса. И опять не без помощи любимых 

мамочек наши  участницы сейчас продемонстрируют всем свои удивительные, 

сногсшибающие дизайнерские наряды.  

Проводится конкурс, подводятся итоги… 
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Ведущий. Закончились наши конкурсы и жюри готово подвести итоги. 

Поведение итогов конкурса и игры в целом.  

(фанфары) 

Награждение участников и вручение памятных призов. 

 

Ну вот и подошёл к концу наш праздник! Мы поздравляем всех присутствующих с  

наступлением весны и нашего праздника 8 марта! И мы уверены, что из наших 

конкурсанток вырастут замечательные мамы! До новых встреч!   

Фоновая музыка…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          4                       


