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Развлекательная, игровая программа
«А ну-ка, девочки!»
Сценарий и ведущий: Ковган М. В.
Цель: формирование у учащихся в процессе досуговой деятельности навыков
общения, положительных эмоций, благоприятного психологического климата
в школьном коллективе, приобщение к национальной культуре.
Задачи:
формировать у учащихся коммуникативные навыки общения (навыки
сотрудничества, взаимопомощи, дисциплинированности и культурного
поведения);
формировать и развивать такие качества характера, как благородство, доброта,
выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми, толерантность;
формировать
активную
жизненную
позицию,
потребность
в
самосовершенствовании;
развивать эмоциональную сферу учащихся;
с помощью игровых ситуаций приобщать учащихся к взаимоотношениям в
мире взрослых.
Ход мероприятия:
«А ну-ка девочки!» (1 слайд).
Ведущий: (2 слайд)
Пусть еще кружит снежок
Да мороз пока шалит.
Март взобрался на порог,
И весна в окно глядит.
Первые ее шаги
Вы смогли уже заметить:
Прекратили вьюги выть,
Все весну готовы встретить.
Праздник к нам пришел весной
Самый ласковый, родной.
Первым солнечным лучом
Постучался он к нам в дом,
И от радости сосульки
Зазвенели за окном.
Их услышал ручеек,
Улыбнулся и потек,
И кивнул нам из-под снега
Первый мартовский цветок.
(Слайд 3)
-Приближается первый весенний праздник – 8 Марта или международный
женский день. Это праздник всех женщин, бабушек, девушек, девочек. И
сегодня в преддверии этого славного праздника у нас игровая программа «А
ну-ка девочки!».

Наши девчонки покажут, на что они способны. Посоревнуются в ловкости,
смелости, обаянии. А, мальчишки будут болеть за девчонок.
(Слайд 4)
Ведущий:
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете – несравнимое,
Какое это слово?
МА – МА!
Поиграем.
-Ребята я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте «МАМОЧКА»
- Кто пришел ко мне с утра? - МАМОЧКА!
- Кто сказал: «Вставать пора!» - МАМОЧКА!
- Кашу кто успел сварить? - МАМОЧКА!
- Чаю в чашку кто налил? – МАМОЧКА!
- Кто же в садик нас собрал? – МАМОЧКА!
- Кто меня поцеловал? – МАМОЧКА!
- Кто же дома все убрал? – МАМОЧКА
- Кто любит наш веселый смех? – МАМОЧКА!
- Кто на свете лучше всех? – МАМОЧКА!
Ведущий: Мамы выполняют много работы по дому, стирают, готовят, моют
посуду. Убираются. А вы помогаете своим мамам?
А мы сейчас проверим. Посмотрим знаете ли вы как варить кашу.
Сорока – белобока
Задумала кашу варить,
Чтоб деток накормить.
На рынок пошла
И вот что взяла…
(Слайд 5)
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – да!
Крупа манная – да!
Капуста кочанная – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленая – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Перец болгарский – нет!

Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье — нет!
Молодцы! Кашу знаете, как варить. А знаете ли, как готовить салат или
компот? Какие нужны продукты?
(Слайд 6)
1 Конкурс «Салат – компот»
Одна команда помогает приготовить овощи для салата, а другая фрукты для
компота.
(Слайд 7)
Игра со зрителями.
-На хрупких плечах мамы лежит много разных дел. Рано утром просыпаются
мамы, ведь им надо всех собрать и на работу не опоздать, приготовить ваши
любимые блюда, поиграть с вами и при этом всегда оставаться красивыми. А
кто же им помогает во всем этом?
Отгадываем загадки.
• Жужжит, но не летает, от пыли дом спасает (пылесос).
• Застрочит, как пулемёт, платье новое сошьёт (швейная машина).
• Летом папа нам привез в белом ящике мороз, и теперь мороз седой с нами
летом и зимой, бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты (холодильник).
• Эта прачка-автомат нам стирает всё подряд (стиральная машина).
• Он плывет по простыне, как кораблик по волне. Он хозяйкам добрый друг
электрический... (утюг).
• Ежедневно в семь утра он кричит: «Вставать пора!» (будильник)
- Большой, с лохматой бородой, как метель метёт зимой,
Дома он в углу стоит, за порядком он следит. (веник)
- Есть у веника подмога, мусор любит он носить.
Уступай ему дорогу, чтоб сор весь вынести. (совок)
- Люблю людям помогать. Воду в дом могу таскать.
Но могу быть и пустым, красным, жёлтым, голубым. (ведро)
(Слайд 8)
2 Конкурс «Развешай платочки». Кто быстрее.
(Слайд 9)
Песня про мам.
(Слайд 10)
3 конкурс «Золушка»
Девочки, вам нужно приготовить кашу, но крупы смешались (фасоль, горох,
пшено). Команде предстоит как можно быстрее рассортировать крупы.
Ведущий: Ребята, а вам нравится, когда мамочки вам читают перед сном
сказки. (Да) А это мы сейчас проверим!
(Слайд 11)
4 Конкурс «Сказочный»
О какой сказке говорится?
Загадки:

1. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
2. Лечит маленьких детей,
Лечит маленьких зверей.
Сквозь очки на всех глядит
Добрый доктор...
3. Отыскала мама дочку
В распустившемся цветочке.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку-малышку.
4.На сметане мешен,
На окошке стужен,
Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался...
5. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора).
6. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка).
7. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила.
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
8. Он кривой и хромоногий,
Всех мочалок командир.
Он, конечно, всех отмоет,
Умывальник...
9. Красна девица грустна,
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!
10. Невелик собою дом,
Но зато вместителен.
Уместиться можно нём
Самым разным жителям.
Не висит на нём замок.
Этот домик — …(Теремок)
(Слайд 12)
Танцевальная пауза - «Кукутики»
Ведущий: Поднимите руки, кто дома убирает за собой игрушки. Кто же
быстрее соберёт игрушки.

(Слайд 13)
5 Конкурс «Собери игрушки»
На полу раскиданы игрушки. Командам выдаются корзины. За определенное
время, необходимо собрать игрушки. Кто быстрее выполнит, тот и победитель.
Ведущий: - А сейчас давайте с вами поиграем!
Игра с залом.
(Слайд 14))
Игра «Найди маму»
(ведущий бросает детям мячик и называет детенышей животных, а они
называют их мам)
тигренок – тигрица
теленок - корова
поросенок – свинья
львенок – львица
зайчонок – зайчиха
волчонок – волчица
цыпленок – курица
утенок – утка
слоненок – слониха
бельчонок – белка
совенок – сова
лисенок – лиса
медвежонок – медведица.
(Слайд 15)
6 конкурс: «Мисс элегантность»
Ведущий: Следующий конкурс «Мисс элегантность».
Командам предстоят следующие испытания:
1. Предмет, положить на голову, и, стараясь не уронить, проделать следующие
упражнения:
а) пройти из одного конца сцены в другой, обходя препятствия (кегли)
б) присесть и затем вернуться в исходное положение.
Победителем считается тот, кто ни разу не уронит предмет на пол, и выполнит
быстрее.
(Слайд 16)
7 конкурс «Самая шустрая»
Ведущий: Конкурс «Самая шустрая». Командам необходимо как можно
быстрее собрать открытку
Пока жюри подводит итоги мы поиграем.
Ведущий: Мама – это самый дорогой человек. Мамочка всегда пожалеет и
назовет самыми добрыми и нежными словами — и солнышком, и котенком, и
зайчиком.
Пока подводятся итоги.
(Слайд 17)
Игра с залом.
-Ребята, а какие ласковые и добрые слова вы знаете про мам?

Дети: Любимая, дорогая, ласковая, заботливая, милая, нежная, мамочка,
мамулечка.
Ведущий: Молодцы, ребята! Мамам всегда приятно, когда к ним ласково
обращаются, называют ласковыми словами. Нам бы хотелось, чтобы вы как
можно чаще называли своих мам такими словами! Вы показали, как любите
своих мам, как вы им помогаете. Постарайтесь никогда не огорчать их! И не
забудьте поздравить их с праздником – 8 Марта и подарить свои подарки!
(Слайд 18)
Объявление итогов конкурса.
С праздником женским,
С началом весны,
С первой веселой проталинкой.
Будьте здоровы и счастливы вы
Успехов больших вам, и маленьких!
Спасибо! Вы все молодцы!

