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Цель: Подарить детям радостное настроение, воспитывать любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитывать доброту, развивать речь, память, внимание. 

 

Ход сценария: 

Звучит музыка, мальчики входят в зал, встают полукругом. 

Вед.  Занавес открыт, и это значит, 

         Что на сцене бал весенний начат. 

          И должны добавить мы, что он 

          Милым нашим мамам посвящен! 

          Мамам, самым близким в мире людям. 

          Мило улыбаемся подчас. 

          Но сказать о том, что мы их любим, 

          Не хватает времени у нас. 

          Повсюду улыбки, весенние цветы, 

          Мы всех приглашаем на конкурс красоты! 

          Встречайте наших конкурсанток! 

 

Под музыку открывается занавес, входят девочки, встают в полукруг к мальчикам. 

                   

 

 Вед. Уважаемые гости! Дорогие наши мамы и бабушки! Вот и снова мы собрались с вами 

в нашем красивом, нарядном зале. Вот и снова наступила весна! 

 И как всегда в эти первые весенние дни мы отмечаем женский день 8 марта! Праздник 

весны, света, нежности и доброты! Этот праздник всех женщин на земле! Желаем вам 

счастья, здоровья, любви и красоты! 

Песня «Весна» (С музыкальными инструментами) 

(Дети садятся на стульчики) 

Вед. Сегодня не обычный день, настроение у всех приподнятое и взволнованное. Мы 

начинаем наш весенний Конкурс красоты «Весенняя капель», посвященный самому 

дорогому, самому нежному и самому любимому празднику- 8 Марта. 



В конкурсе участвуют девочки нашей группы. Посмотрите, как они прекрасны! С такими 

галантными кавалерами, как наши мальчики, нужно всегда быть на высоте.  

Жюри ожидает трудная работа - выбрать самую очаровательную девочку. Это очень 

сложно! 

И так представляю вам членов жюри. Все члены жюри бесстрастны и неподкупны  

(Евгения Александровна, Алена Алексеевна) 

И так мы начинаем. 

Первый конкурс - «Знакомство». Всем участницам нужно немного рассказать о себе. 

 (Звучит негромкая музыка. Каждая девочка выходит вперед, делает реверанс и 

рассказывает, как еѐ зовут, чем увлекается, о чем мечтает и т.д.) 

Вед. Вот закончился первый конкурс, мы познакомились с нашими конкурсантками. Пока 

жюри подводит итоги, ребята поздравят своих любимых мам с праздником. 

 

Мальчик: От чистого сердца простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим еѐ, как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Песня «Мамочка» 

Вед. Я вижу, что жюри уже закончило свое обсуждение. И мы переходим ко второму 

конкурсу. 

Второй конкурс - «Грация». Участницам предлагается пройти по подиуму, демонстрируя 

свой наряд. 

Вед. Закончился второй конкурс. Жюри предстоит трудная работа. Ведь все участницы – 

просто очаровательны. Пока идет обсуждение, ребята продолжат свое поздравление. 

 

Саша: Мы с моею бабушкой 

            Старые друзья, 

            До чего хорошая 

            Бабушка моя. 



            Сказок знает столько, 

            Что не перечесть, 

            И всегда в запасе 

            Новенькая есть… 

 

Песня о бабушке. 

 

Вед. Я вижу, что уже все готовы, мы продолжаем. 

Третий конкурс – «Смекалка». 

 Девочкам нужно будет ответить на вопросы. 

И так, слушайте внимательно и отвечайте. 

1. Сколько лап у двух медвежат?  (Восемь) 

2. Две картофелины сварились в кастрюле за 10 минут. 

Сколько минут варилась каждая картофелина?  (10 минут)  

3. Три ромашки – желтоглазки, два веселых василька 

Подарили маме дети, 

Сколько же цветов в букете?  (Пять) 

4. Зебра, конь, олень и вол- 

Все играют в волейбол. 

Сколько зверей играет в волейбол?  (Четыре) 

5. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон) 

6. Что сделается с большим красивым шелковым платком, если его опустить в воду на 5 

минут? (Он намокнет) 

7.Какое число не изменяется от его переворачивания?   (Восемь) 

 

Молодцы, наши участницы! На все вопросы ответили. 

Вот подошел к концу и третий конкурс. Жюри подводят итоги. 

А наши юные джентльмены хотят поздравить с праздником и самих конкурсанток. 

Мальчики читают стихи: 



В этот праздничный день весны 

Девочек наших поздравим мы. 

 

Милые девочки, вас поздравляем, 

Счастья и радости мы вам желаем! 

 

Если дразнили мы вас обидно, 

Честное слово, нам очень стыдно. 

И не от злости, а по привычке 

Дергаем часто вас за косички. 

 

Все мы задиры, знаете сами, 

Но обижать вас больше не станем. 

 

Очень просим, вы нас простите 

И поздравления наши примите. 

(Дарят девочкам подарки) 

Вед. Спасибо, мальчики, за поздравление. Девочкам очень приятно. 

 

Пришло время четвертого конкурса. 

Четвертый конкурс – «Танцевальный».   

Участницы должны продемонстрировать танцевальные способности. 

Танец с мальчиками. 

 

Вед.  У жюри, как всегда непростое задание. 

Пока решается, насколько выразительно выступила каждая девочка, мы переходим к 

следующему конкурсу.  

Пятый конкурс – «Хрустальный голосок».  

Девочки должны показать свои вокальные способности.  



Песни по подгруппам.  

Вед.  Приглашаем первую группу конкурсанток.  (Исполняют песню) 

Приглашаем  вторую группу конкурсанток. 

Вед. Завершился и этот конкурс. Пока участницы отдыхают, а жюри работает.  Я 

предлагаю немного поиграть. 

 

Игра -  для мам   (Мама ищет с закрытыми глазами своего ребенка) 

 

Вед. Теперь вернемся к конкурсам. 

Шестой конкурс – «Артистка». 

 Участницам нужно будет выразительно прочитать стихотворение. Это было их домашнее 

задание. 

Читают стихи. 

Вед. Вот и закончился наш последний конкурс.  

 Все участницы у нас настоящие кинозвезды. Сейчас наше жюри подведет итоги. 

А мы с нашими мамами и бабушками поиграем в игру «Объяснялки» 

 Вопросы: 

1. Сумма средств и приемов, при помощи которых из Бабы-яги можно сделать 

Василису Прекрасную.                 (Косметика) 

2. Растение, отвечающее собственной головой за отношения между мамой и папой в 

юности.                (Ромашка) 

3. Мамин головокружительный спутник.            ( Аромат) 

4. Повод для мамы публично пообниматься с папой или другим кавалером.                                                             

( Танец) 

5. Часть тела, которую папа предложил маме в комплекте с сердцем.    

                                                                                ( Рука) 

6. Блюдо, которое мама часто готовит папе на завтрак в партнерстве с коровой и 

курицей.                                  (Омлет) 

7. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины по имени Федора.                                  

(Посуда) 

8. Одно из обязательных занятий мамы, ногтеводство по- научному. 

 ( Маникюр) 



 

9. Ярморочное приспособление, чтобы вскружить маме голову. 

( Карусель) 

10.  Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа и куда часто ходят мама и 

папа вместе.    (Базар) 

11.  Как называется ежедневная косметическая процедура мамы, суть которой в том, 

чтобы вогнать себя в краску.                                          (Макияж) 

12.  Та, на которую садятся многие мамы.                ( Диета) 

13.  Часть организма, через которую мамы проложили путь к сердцу пап.                                                                 

( Желудок) 

14.  Изменчивая, как и сама женщина.                        ( Мода) 

15. Зеленый соперник рубля в кошельке у деловой мамы. (Доллар) 

 

Вед. Всем спасибо! Потрудились, «Объяснялки» прояснились! 

 

И так, наступил волнующий момент. Сейчас жюри объявит победительниц конкурса. 

Слово жюри. Награждение всех участниц по номинациям: 

(Вручаются грамоты) 

Мисс  Грация (Очарование, Шарм); 

Мисс  Улыбка (Радость);  

Мисс  Хрустальный голосок; 

Мисс  Танцевальность (Пластичность); 

Мисс  Артистичность; 

Мисс Скромность (Смелость); 

Мисс Экстравагантность (Кокетка, Экзотика) 

 

Вед. В нашем конкурсе нет побежденных.  Перед вами – победительницы! 

Спасибо, всем! 

С праздником Вас!  

 

(Подарки мамам, фото на память) 

 


