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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО» 

 

Программа к 8 марта для старшеклассников. 

Программа состоит из конкурсов. Максимальная оценка за каждый 

конкурс – 5 баллов. Участницы заранее выбирают страну, которую они будут 

представлять в конкурсной программе.  

ВЕД. 1: Добрый вечер, дорогие друзья! 

ВЕД. 2: Здравствуйте наши милые, очаровательные, нежные, любимые, 

женщины, девушки. Наверняка вы почувствовали, как что-то изменилось в 

природе и настроении. 

ВЕД. 1: Февраль прошёл, и снова солнце, 

И точно, ведь пришла весна. 

Проснулись птицы, рыбы, звери, 

Природа пробудилась ото сна. 

Ведущий 2:  

Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней и розовой мечты, 

Пусть дарит март вам, даже снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

Ведущий 1:  

Примите наши поздравленья 



 

В прекрасный, светлый, женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 ПЕСНЯ 8 КЛАСС 

Ведущий: Сколько признаний в любви получают женщины всех возрастов в 

этот день, А почему именно этот день называют Днем женщин? А знаете ли вы, 

что 8 марта 1911 года в Австралии, Германии, Швейцарии, Дании прошли 

митинги с требованием предоставить женщинам равные права с мужчинами. И 

этот день вошел в историю как международный женский день. И сегодня к нам 

на праздник прибыли гостьи из разных стран. Итак, мы приглашаем на сцену 

гостью из Индии, из России, из Китая, из Украины. 

Нашу конкурсную программу будет оценивать жюри:  

 

Конкурс 1. «Прекрасные гостьи» Представление.  

Участницам предлагается объяснить, почему они выбрали ту или иную 

страну. Проходят дефиле костюмов, которые участницы заранее готовят в 

качестве домашнего задания и представление одного из блюд, которому отдают 

предпочтение жители выбранной ими страны. (Об этом конкурсе объявляется 

заранее, чтобы девушки могли подготовиться за несколько дней.) 

Конкурс 2. «Желаю Вам…»  

Участницы должны придумать (можно в стихотворной форме) праздничное 

поздравление. Время на подготовку 3-5 минут.  

 



 

Игра со зрителями. Игра со зрителями. Назовите песни, где встречается 

слово “мама”. 

Конкурс 3. “Пуговка”  

Нужно пришить быстро и качественно пуговицу. Сложность в том, что 

пуговица вырезана из картона и имеет диаметр 20см. 

 

Конкурс 4: «Макияж» 

(Выбрать себе помощника и с помощью красок изобразить на лице тот 

сказочный персонаж, который вытянут). 

 

 

 

 

Ведущий: Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной Вас, с каплями первыми! 

Мирного неба Вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

 

Ведущий: Много Вам ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются Ваши мечты! 

 

ПЕСНЯ 10 КЛАСС 

 ТАНЕЦ 6 КЛАСС 

Игра со зрителями — «Комплимент». 

 Ведущий вызывает двух красивых девушек и двух мужчин. Мужчины 

становятся напротив девушек на расстоянии. Сказав комплимент, он 

делает шаг к девушке. Кто из мужчин дойдет к своей паре первым? 

 



 

Конкурс 5: «Уборка» 

(Газеты сворачиваются в комки, раскидываются по полу. Задача: собрать как 

можно больше комков совком и веником). 

Конкурс 6: «Ах, какая я красивая!»  

(Глядя в зеркало расхвалить себя.) 

Конкурс 7: «Интересные вопросы»  

(Участницы по очереди задают вопросы, приготовленные дома.) 

Конкурс 8: «Весна идет! Весне дорогу!»  

(Составление аппликации из бросового материала на тему: «Весна») 

 

 

Ведущий  

Еще ершится холод зимний, 

 Восьмой всего лишь день весны. 

 Но вот цветами золотыми 

 Все улицы уже полны. 

Воскресный день не праздный, 

 Мальчишкам сто забот — 

 Весенний первый праздник 

 По улице идет! 

Ведущий  

 В пушистом желтом платье 

 Он в каждый дом проник, 

 Восьмерку на асфальте 

 Выводит ученик. 

 Сегодня цифра «восемь» 

 Любимей всех других! 

 Мы с праздником поздравим 

 Всех женщин дорогих! 



 

СЦЕНКА 11 КЛАСС 

Конкурс для зрителей “Танцевальный”. Нужно станцевать “Цыганочку”, 

“Ламбаду” и “Танго”. Во время танцев включается музыка, совсем не 

соответствующая танцу. Задача участников – не сбиться. 

Конкурс для зрителей “Школьное меню”. В ресторане “Школьник” 

предлагается меню: 

котлета “Опять двойка”; 

геометрический картофель; 

коктейль “Химическая реакция”; 

пирожное “Классное”; 

салат “Отличник”.  

Задача участников описать из чего приготовлены эти блюда. 

 После музыкальной паузы участницы демонстрируют свои аппликации. 

Подводятся итоги конкурсной программы, награждаются победители. 

 

 ВЕД. 1: В этот день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 

Много радости и счастья, 

Быть красивыми всегда, 

 

ВЕД. 2: Жизнь прожить без огорчений, 

Не познать обид, утрат, 

Пусть отличное здоровье 

Будет лучшей из наград! 

 

Финальная песня « СТРАНА ЧУДЕС» 


