
Шуточные конкурсы «Мисс Обаяние» для девочек к 8 марта 

 

Ход мероприятия 

Ведущий. Дорогие девочки! Разрешите вас поздравить с весенним праздником, пожелать всем 

добра, радости, яркого весеннего солнца, успехов во всех начинаниях и исполнения всех желаний. В 

нашей стране этот день давно превратился в веселый шуточный весенний праздник, когда милых 

женщин и девочек поздравляют мальчики, папы, дедушки. Все с нетерпением ждут сюрпризов. 

Сюрприз подготовили и наши мальчики. 

Я сегодня для девчонок  

Поздравления учил. 

А сейчас разволновался – 

Эх, я все слова забыл! 

  

Если был бы я девчонкой, 

Я вставал бы на заре. 

Получал одни пятерки  

И не дрался во дворе. 

  

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял! 

Я б по улице не бегал, 

А задачи бы решал. 

  

Если был бы я девчонкой, 

Я б куда умнее был, 

Я б тогда не только руки, 

Но и шею тоже мыл. 

 

Если был бы я девчонкой, 

В доме бы порядок был. 

Если в доме насорил, 

Сразу маме говорил. 

  

Почему мы не девчонки 

Вот беда, так вот беда…. 

Нас тогда 8 марта  

Поздравляли бы всегда! 

 

Ведущий. 

А теперь начинаем конкурс.  

Первая номинация: «Мисс Популярность». 



(Всем мальчикам раздают листы бумаги, на которых они пишут, какая девочка самая внимательная, 

отзывчивая, общительная. Выявляется самая популярная девочка, ей вручается медаль «Мисс 

Популярность».) 

Следующая номинация: «Мисс Золушка». (Выходят девочки. Их ступню обводят на листе 

бумаги и выбирают, чья ножка самая маленькая. Ей вручают медаль «Мисс Золушка».) 

Следующая номинация: «Мисс Русалочка». 

(Мальчики выбирают девочку, у которой самые длинные волосы, и вручают ей медаль «Мисс 

Русалочка».) 

Следующая номинация: «Мисс Грация». 

(Желающие девочки выходят и танцуют под музыку. Мальчики выбирают самую грациозную и 

вручают ей медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Уверенность». 

(Глядя на себя в зеркало, серьезно, без улыбки, девочки должны себя хвалить: «Ах, какая я красивая, 

смелая, умная, талантливая...» Самой уверенной вручается медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Сообразительность». 

(Желающим девочкам раздают листы с заданием составить как можно больше слов из заданных 

букв: косилка. Кто составит больше слов, получает медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Забота». 

(Девочки должны перевязать руку (ногу) мальчику. Кто это сделает аккуратно и быстро, получает 

медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Модель». 

(Кто из девочек красиво пройдет по классу, не уронив книгу, которая лежит на голове, получает эту 

медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Тактичность». 

(Кто из девочек вежливее расскажет мальчикам об их недостатках, получает медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Решительность». 

(Девочка, которая решится пригласить мальчика на белый танец, получает медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Звезда эстрады». 

(Кто из девочек лучше исполнит песню (можно под караоке), награждается этой медалью.) 

Следующая номинация: «Мисс Обаяние». 

(Самой обаятельной в конкурсах девочке мальчики вручают эту медаль.) 

Следующая номинация: «Мисс Зрительских симпатий». 

(Зрители аплодисментами выбирают девочку, которая им понравилась больше всех, и вручают ей 

медаль.) 

Благодарим наших юных леди за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

  

  

 
 



 
 

  

 
 

 



 

  

 
 

  

 


