Сценарий праздника
посвященного 8 марта
"Мисс - 2015"

Цель: Развивать артистичность, эмоциональность, достигать
выразительности исполнения, отрабатывать синхронность исполнения
движений в паре, развивать умение импровизировать; привлечь родителей к
детской продуктивной и игровой деятельности.
Задачи: Способствовать психологическому сближению детей и
родителей, развитию положительных эмоций,
Предварительная
работа:
разучивание
стихотворений,
совершенствовать навыки выразительного чтения, навыков ходьбы под
музыку, работа с родителями над созданием образов.

Ход праздника:
Зал украшен цветами, шарами, звучит музыка, в зал входит ведущий.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие мамы и бабушки, а
также все гости нашего праздника! В чудесный день весны, и в праздник
удивительный, собрались вместе мы и дети, и родители! Весна шагает по
дворам в лучах тепла и света, сегодня праздник наших мам и нам приятно
это.
Ведущий: Начинается весна ни с цветов,
Есть тому очень много причин.
Начинается она с теплых слов,
С блеска глаз и улыбок мужчин.
А потом уж зазвенят ручьи,
И подснежник в лесу расцветет,
А потом уж кричат грачи,
И черемуха снегом метет.
Наши милые женщины, верьте Мы весну открываем для вас.
Улыбнитесь же и согрейте
Теплотой своих ласковых глаз!
ТАНЕЦ - Вход с розами
Стихи
8 Марта-день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить бабушек и мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем Вам.
Пусть день чудесный этот, снежный,
Запомнится, как самый нежный!
Как самый радостный и милый,
Весёлый, добрый и красивый!
Самых лучших, самых милых,
Самых добрых и красивых.
Мы девчонок приглашаем,
И торжественно встречаем.

Выход девочек
Стихи
Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы сегодня поют,
О самой чудесной на свете,
О мама моей говорю.
Мы мамочек наших улыбки
В огромный букет соберём.
Для вас, дорогие, любимые,
Песню эту поём.
Песня –про Маму.
Ведущий: Наши милые девчушки в этом зале, как цветы.
Так давайте им устроим славный праздник красоты!
Ведущий: Дорогие гости, в честь праздничного дня, мы объявляем конкурс
«Мисс - 2015»!
Ведущий: Сейчас я представляю наше независимое и доброжелательное
жюри. В его состав входят мамы мальчиков.
1
Ведущий: Первая номинация называется «Мисс элегантность». Все
девочки, несомненно, пришли подготовленными к этому конкурсу, поэтому
нашему жюри предстоит сделать непростой выбор. Встречаем наших
красавиц. (звучит музыка, каждая участница проходит по кругу
демонстрируя свой вечерний наряд- Киркоров.) .
2
Ведущий: Вторая номинация и конкурс стихов: «Мисс читаем сами –
читаем маме».
1. Я пойду на лево ,
А потом на правоЯ ведь КОРОЛЕВА ,
Я имею право.
***
2.Много платьев у меня,
Но на бал поеду я

В платье необычном
В платье земляничном!
***
3.Я прическу выбирала
Не из модного журнала.
я взяла ее из сказки
У принцессы Златовласки
***
4.Бусы - камешки цветные
Огоньки переливные.
Я люблю их надевать,
Надевать и танцевать.
***
5.Я весь дом разворошила,
Только так и не решила:
Красный или голубой
Веер я беру с собой.
***
6.Я как бабочка кружусь,
я на стульчик сесть боюсь,
Чтобы не помять мне
Кружевное платье.
***

7.Я ношу со вкусом бантики и бусы
Выйду за околицу среди бела дня
Ах какая модница скажут про меня.
***
8. Каждый знает, что наряд
Для принцессы – это клад:
Надо выглядеть опрятной,
Чтоб глазам было приятно.
***
9. Я хочу артисткой стать,
Чтоб на сцене выступать,
Чтоб цветы всегда дарили,
Обо мне лишь говорили.
***
10. Вот когда я подрасту,
Сразу замуж я пойду.
Мужа выберу как папа,
Чтоб меня встречал у трапа.
***
11. Утром рано рано встану
И на кухню побегу.
У плиты я рядом стану
И блинов я напеку.
***

12. Кремом я лицо намажу,
Губы тотчас же накрашу,
Чёрным глазки подведу
И вот так гулять пойду.

Ведущий: А пока уважаемое жюри оценивает наших участниц, мальчики
подарят танец - ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ.
3
Ведущий: Третья Номинация "Василиса Премудрая" загадки для девочек.
1. Лесом к бабушке иду, песню звонкую пою.
Ей несу для угощенья пирожки, компот, печенье. (Красная Шапочка)
2. Из театра я сбежала, друг мой – пудель Артемон,
А прическа - голубая, и Пьеро в меня влюблен. (Мальвина)
3. Я владею снежным царством, ледяной дворец – мой дом
Холод, гордость и коварство в моем сердце ледяном. (Снежная королева)
4. По плечу мне все задачи, я Кощея не боюсь
Сброшу шкуру лягушачью и царевной обернусь. (Царевна - Лягушка)
5. Все рыдаю во дворце я, надоело слезы лить,
Ну, когда ж придет Емеля чтоб меня развеселить. (Царевна Несмеяна)
6. Я, красавица - девица, на все руки мастерица!
Я Иванушку спасла, от беды уберегла. (Сестрица Аленушка)
7. За горой в лесу густом есть у гномов славный дом.
Я для них почти сестра, так приветлива добра. (Белоснежка)
8. Для букашек, блошек, мушек напекла блинов и плюшек.
Вскипятила самовар, чуть паук меня не скушал.
Злые помыслы разрушил героический комар. (Муха-Цокотуха)

9. Она солнце затмевает, ночью - землю освещает.
Месяц под косой блестит, а во лбу – звезда горит. (Царевна-Лебедь)
10. Я у мачехи в служанках, на щеке моей зола,
Но вчера плясала в замке, на балу у короля. (Золушка)
Ведущий: Закончился наш 3 конкурс.
Жюри подводит итоги, а у нас поздравления для бабушек.
Кто на свете всех вкуснее
Пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее
И кому в семье почет?
Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!
Песня про бабушку.
4
Ведущий: Следующий конкурс «Поварята».
Девочки, что в чашках, назовите. И что из этого можно приготовить,
скажите! (в чашках находится различная крупа, и т. Д.)
Ведущий: А пока девочки отдыхают, наши мальчики приготовили танец для
вас и мам!
Танец БАБУШКИ – СТАРУШКИ
5
Вед. Я объявляю 5 конкурс: «МИСС УМНИЦА»
Девочкам нужно будет ответить на вопросы, а для этого я их
приглашаю пройти к подиуму. Отвечать будете по очереди.
Пока отвечает одна участница, другие конкурсантки запасайтесь
терпением и ждите ответа соперницы.
С кого начнем, кто самый смелый?

ВОПРОСЫ:
1. Как называется детский сад, который ты посещаешь?
(тополк)
2. Закончи фразу: бабушка – бабуля, мамочка – …
(Мамуля)
3. Сколько слогов в слове лас-точ-ка?
(Три)
4. Как называется группа, в которую ты ходишь?
(Весёлые человечки)
5. Закончи фразу: Буратино – веселый, Пьеро – …
(Грустный)
6. Назови третий день недели?
(Среда)
7. На какое дерево садится ворона во время дождя?
(На мокрое)
8. Назови соседей числа «4»?
(«3» и «5»)
9. Как зовут нашу любимую заведующую?
(Ирина Михайловна)
10. Сколько гласных в слове «весна»?
(Два)
Вед. Молодцы наши участницы!
Каждая из вас ответила на вопрос.
Ведущий: Закончился наш 5 конкурс.
Жюри подводит итоги, а наши девочки станцуют для вас танец.

ТАНЕЦ С ОБРУЧАМИ.
6
Ведущий: Следующий 6 конкурс «МИСС Хрустальный башмачок».
Каждая участница должна продемонстрировать свои танцевальные
способности. Юные леди готовы? Прошу.
Ведущий: Закончился наш 6 конкурс.
Жюри подводит итоги, мы поиграем в игру «Найди ребёнка по ладошке».
(Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребёнка по ладошке.)
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Ведущий: Следующий 7 конкурс «Закончи пословицу».
О маме сложено много пословиц и поговорок, знают ли наши конкурсантки,
мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.













При солнышке тепло, (при матушке добро).
Ближе матери (друга нет).
Куда мать, (туда и дитя).
Нет милее дружка, чем (родная матушка).
Сердце матери лучше (солнца греет).
Родную мать никем ( не заменишь).
Маменька родимая – (свеча неугасимая).
Слепой щенок и тот к матери (ползет).
У хорошей матери и (детки хорошие).
Птица рада весне, а (младенец матери).
Родных много, а мать (роднее всего).
Всякой матери своё (дитя мило).

Ведущий: Закончился наш 7 конкурс.
Жюри подводит итоги, а для нас Саша и Настя подготовили СЦЕНКУ.
8
Ведущий: 8 Конкурс «Визитная карточка» - это название последнего
конкурса. Кем бы ни была женщина, она всегда остается любительницей
помодничать. Самый необходимый аксессуар в дополнении к образу – это
конечно же СУМОЧКА и ШЛЯПКА. Вот и наши конкурсантки, дома вместе
с мамами изготавливали сумочку и шляпку давайте же посмотрим, что у них
получилось.

Ведущий: А пока уважаемое жюри подводит итоги, мальчики приглашают
девочек на польку.
Танец – полька.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Попросим всех
конкурсанток выйти на сцену.
Ведущий: Итак, глубокоуважаемое жюри, просим высказаться и решить
участь конкурсанток.
Жюри: Сегодня в нашем конкурсе нет проигравших! А значит все девочкипобедители, и мы присуждаем им номинации…….
ИТОГ – вручение номинаций
Подарки девочкам, мамам.
Заключительная песня про маму.
Ведущий: В конкурсе все было мило,
Значит дружба победила.
И скажу вам честно, прямо.
Конкурс наш – подарок мамам!
Ведущий: Не старейте, не болейте, не сердитесь никогда!
И такими молодыми оставайтесь навсегда!

