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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«А, НУ-КА, ДЕВОЧКИ!» 

 К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА 

 

(Звучат фанфары) 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! От всей души 

поздравляем самую прекрасную половину человечества с наступающим  

Женским днём - 8 Марта. Желаем мира, добра, радости, исполнения всех 

желаний. Сегодня в нашем зале будут соревноваться смешанные команды 

девочек первых и четвертых классов. 

(Звучит марш) 

Ведущий 2: Итак, встречаем команды! 

 Позвольте представить наше уважаемое жюри (по 1 мальчику от 4 классов). 

Ведущий 1: Сейчас наши участницы продемонстрируют, как они умеют 

наводить порядок. 

Эстафета «Насорил – убери». В руках у вас пакеты с «мусором», вам 

необходимо добежать до обруча, высыпать содержимое из пакета и с пакетом 

вернуться в команду, следующий – собирает. 

Ведущий 2: Эстафета «Поваров». Первый участник в фартуке и с корзиной в 

руках добегает до стула, «разбивает» 1 «яйцо», «скорлупу» бросает в ведро и 

возвращается в команду, передает фартук и корзину  следующему 

участнику.(используются киндеры) 



 
 

Ведущий 1: Итак, конкурс капитанов. Приглашаем по 1 девочке 4 класса от 

команды. Конкурс «Намотай нить». 

Ведущий 2: Каждая хозяйка ходит в магазин. Следующая эстафета так и 

называется «Поход в магазин». «А» класс, вы идете в продуктовый отдел, «Б» 

класс, вы идете в отдел канцелярских товаров, «В» класс, вы идете в отдел 

одежды, «Г» класс, вы идете в отдел косметики. В руках у вас корзины с 

маркером. Вам необходимо поставить «плюс» напротив товара, 

соответствующего данному отделу(на листах написан перечень). 

Ведущий 1: А теперь конкурс для капитанов 1 классов. Приглашаем по 1 

участнице 1 класса от команды. Конкурс «Кто быстрее». Пока звучит музыка, 

вы двигаетесь вокруг стульев. Как только музыка остановится, вам необходимо 

занять место на стуле. Кому места не хватит, тот выбывает из конкурса. 

Ведущий 2: Следующий конкурс называется «Сушка белья». В руках у вас 

корзина с бельем и прищепками. Ваша задача добежать с корзиной до 

натянутой веревки, повесить белье за прищепки и вернуться в команду с 

корзиной. Следующий участник собирает белье. 

Ведущий 1: А сейчас давайте послушаем промежуточные итоги конкурсов и 

эстафет. Жюри подводит промежуточные итоги конкурсов и эстафет. 

Ведущий 2: Эстафета «Повяжи косынку». С косынкой в руках добежать до 

шарика, повязать косынку на шарик и возвратиться в команду. Следующий 

участник снимает косынку. 

Ведущий 1: Последний конкурс наших соревнований «Собери пазл». По 

одному участнику добежать до стула, приклеить 1часть пазла, вернуться в 

команду. 

Ведущий 2: Пока судьи подводят итоги, мы послушаем песню в исполнении 

ученика 1 класса Шишкевич Данила. 

 

 



 
 

Слово жюри. Награждение. 

Ведущий 1: «Закончился конкурс, 

                      Закончилась встреча, 

                      Настал расставания час. 

                      Мы все чуть устали, 

                      Но нас согревали 

                      Улыбки и блеск ваших глаз! 

                      До свидания! С праздником!» 


