
Свет мой, (зеркальце), скажи
Да всю правду доложи!

Тут он в точку уменьшился,
(Комаром) оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал…

…Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги – и лает,
И к (старухе) не пускает.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
(Дуб) зеленый над холмом.

Жил)был (поп),
Толоконный лоб.
Пошел (поп) по базару
Посмотреть кой)какого товару.

Бедненький бес
Под (кобылу) подлез...

Ветер по морю гуляет
И (кораблик) подгоняет.

…В тридесятом государстве
Жил)был славный царь (Дадон).
Смолоду был грозен он…

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий

(терем).

II тур «Угадай мелодию».
Звучат мелодии из разных

мультипликационных фильмов. Де)
вочки должны назвать мультфильм
и, желательно, героя, который испол)
няет эту песню.

III тур «Я танцевать хочу».
Участницы конкурса танцуют под

фонограмму, состоящую из различ)
ных танцевальных мелодий. Дви)
гаться можно произвольно, однако
танец должен соответствовать рит)
му, темпу и характеру музыки.

IV тур «Приглашение к столу».
В ходе этого конкурса девочки

придумывают и готовят «авторские»
бутерброды. Жюри оценивает ориги)
нальность композиции и ее название
по 5)балльной системе.

V тур «Марафон скороговорок».
Участницы по очереди произносят

скороговорки. Повторяться нельзя!

VI тур «Сладкоежки».
К длинному шнуру на ниточках

привязаны небольшие печеньица, ко)

1

Предлагаю вашему вниманию кон)
курсную программу для девочек, по)
священную Дню 8 марта. Так получи)
лось, что в моем классе 14 девочек и
14 мальчиков. У каждой девочки был
свой листок личных достижений, на
который за каждый правильный от)
вет мальчик)болельщик приклеивал
солнышко из самоклеющейся бума)
ги. Кто за кого «болеет», решал жре)
бий: карточки с номерами от 1 до 14
(два комплекта) были разложены на
столе цифрами вниз. Ребята, выбирая
по одной, образовывали пары участ)
ница + болельщик. Мальчик)болель)
щик получал задание: приготовить
для своей мини)команды эмблему и
девиз)поддержку.

I тур «Сказочные загадки».
Прочитай слова из сказки и вставь

слово, которого не хватает.

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только (месяц) показался,
Он за ним с мольбой погнался.

А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой…
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют (грамоту) другую…

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
(Бочка) по морю плывет.

И к царевне наливное,
Молодое, золотое
Прямо (яблочко) летит.

«Посади ты эту птицу, – 
Молвил он царю, – на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный (сторож) твой…»

Живет (Балда) в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых…

Конкурсная программа
для девочек в День 8 марта

(2–3�й класс)

Е.А. Горячева



КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
торые девочки должны постараться
съесть без помощи рук.

VII тур «Вкусные вопросы».
Участницы отвечают на вопросы:

1. Сваренные в воде фрукты. (Компот)
2. Восточная еда из риса и мяса.

(Плов)
3. Большое пирожное. (Торт)
4. Любимая ягода медведя. (Ма�

лина)
5. Булочное изделие, которым можно

порулить. (Баранка)
6. Картофель всмятку. (Пюре)
7. Райский фрукт. (Яблоко)
8. Фирменное блюдо сороки%белобо%

ки. (Кашка)
9. Блюдо, приготовленное из молока и

яиц. (Омлет)
10. Хлеб с различными слоями сверху.

(Бутерброд)
11. Символ солнца, испеченный на

сковороде. (Блин)
12. Мясо, приготовленное на углях.

(Шашлык)
13. Еда, которой Журавель кормил Ли%

су. (Окрошка)
14. Русский обычай: дорогих гостей

встречать… (Хлебом�солью) 

Во время пауз между турами, когда
жюри обсуждает оценки или гото)
виться к проведению следующего
этапа конкурса, каждая участница
выступает с произвольным номером
(может спеть песню, прочитать сти)

хотворение и т.д.). В качестве сюр)
приза могут выступить мальчики с
инсценировкой стихотворения «За)
ячья любовь».

1"й ученик: Заяц гордо шел по лесу,
Вел зайчиху, как принцессу.
2"й ученик: До верхушек

длинных ушек
Заяц был в нее влюблен.

3"й ученик: Но собраться
и признаться

Всё не мог решиться он.

1"й ученик: Правда, заяц понимал,
Что в пути молчать неловко.

2"й ученик: Просто он слова искал.
А когда нашел, сказал:

3"й ученик: – Ты такая…
ты такая…

Ты такая… как морковка!

После подведения итогов все гости
и участники конкурсной программы
приглашаются за «сладкий» стол.

Елена Анатольевна Горячева – учитель
начальных классов МОУ «СОШ № 14», 
г. Новочеркасск, Ростовская обл.
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