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Конкурс «Русская красавица» 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, мамы и бабушки! Сегодня мы проводим конкурс, 

который поможет определить самую умную, красивую, находчивую, 

хозяйственную, весёлую маленькую красавицу. Участие в нём примут 

девочки из нашей группы. А начнём мы конкурс с поздравления с 

наступающим прекрасным праздником 8 Марта. 

Выходят мальчики становятся в полукруг 

Запахло в воздухе весною 

Но держится ещё зима 

Число восьмое-не простое 

Приходит праздник к нам в дома 

 
 

Сегодня женщин поздравляют 

Им счастья, радости желают 

И чтоб сбывались их мечты 

Им дарят песни и цветы  

1-й чтец:  

Пусть солнышко ласково светит,  

Пусть птицы встречают зарю!  

О самой чудесной на свете,  

О маме моей говорю.  

2-й чтец: Как много их, добрых и 

нежных,  

Сегодня на праздник пришло.  

Для них расцветает подснежник,  

И солнышко дарит тепло.  

3-й чтец: 

Сегодня для мамы все песни,  

Все пляски, улыбки и смех.  

Дороже ты всех и чудесней  

 Родной, золотой человек!  

4-й чтец: Улыбки мы добрые ваши  

 В огромный букет соберем.  

Для вас, дорогие вы наши,  

Мы песни сегодня споем.   



Ведущий: Всё готово к празднику? 

Так чего же мы ждём? 

Песенкой о маме 

Праздник мы начнём (дети исполняют песню о маме).   

Песня «Дорогие бабушки и мамы» 

 

Итак, мы начинаем конкурс. Оценивать учащихся будут 

жюри-строгое, но справедливое. Болельщики, 

поддержите наших девочек аплодисментами. Очень 

хорошо, молодцы! 

Первый этап конкурса "Знакомство". 

 

Участницы, представляйтесь, расскажите немного о себе. Выходят девочки-

участницы. 

Девочки хором: мы хотим всем 

вам сказать 

(Каждая участница 

рассказывает о себе)  

Ведущий: Вы замечательно 

справились с заданием.  

Ведущий: Внимание! Второй 

этап-"Грация". Предлагаем вам, 

девочки, стать моделями и, пройдя 

по подиуму, продемонстрировать свои наряды, кокошники и умение 

красиво двигаться (звучит спокойная музыка, девочки поочерёдно 

выполняют задание.  

    
 

 

Пока жюри оценивает их выступление,  

Ведущий:  

Ведущий: Объявляется Третий этап конкурса "Сказочный". 



Назовите имена русских красавиц из сказок. А помогут вам эти подсказки: 

*"Не пей Иванушка, козлёночком станешь". Из какой сказки эти 

слова?.("Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", а красавицу зовут 

Алёнушка.) 

*"Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной, он сам того не ведая несёт 

её домой". Ну, отгадала загадку? Тогда скорей ответь: название этой сказки 

("Маша и медведь"). 

*"Вот бы нам такого телёночка..." ("Сказка о смоляном бычке", красавицу 

зовут Танюшка). 

*"Так вот ты какой, цветочек аленький" ("Аленький цветочек", Настенька). 

 

Мы хорошо поработали и пока участницы набираются сил, готовясь к 

следующему этапу конкурса, проводится игра-аттракцион "Бабушкины 

помощники". 

* "Смотай в клубок пряжу". 

* "Подмети мусор". 

* "Наряди куклу" (завязать 

платок). 

Следующий 4 этап конкурса-

музыкальный, да к тому же 

танцевальный. 

Собирайтесь девоньки в ряд, 

будем бойко плясать, каблуки 

ломать (девочки-участницы исполняют русский народный танец). 

Танец «Девка по полю ходила» 

 

Вот какие девочки наши молодцы-станцевали от души! Танец подарили 

мамам дорогим, тётям и сестричкам, бабушкам любимым. 

 

Переходим к следующему этапу нашего 

конкурса, я предлагаю нашим участницам 

пройтись по магазинам и закупить... 

картофель. 

Издавна на Руси любили вкусно поесть. 

Русская кухня очень разнообразна своими 

блюдами.  



Итак, эстафета " Хозяюшка ". Перед вами корзинки, в которые вы 

должны перенести овощи, каждый в свою.  

Я предлагаю провести этот конкурс с мальчиками. 

 
Стихи про бабушку 

Песня про бабушку 

Пока жюри подводит итоги, предлагаю вашему вниманию отрывок из 

детской сказки "Федорино горе": 

"И ответила посуда: было нам у бабы худо, 

Не любила нас она, 

Била, била нас она, 

Запылила, закоптила, загубила нас она! 

...Оттого-то мы от бабы убежали как от жабы 

И гуляем по полям, по болотам, по лугам..." 

Вам (зрителям) нужно назвать ту посуду, которая имеется в вашем 

домашнем хозяйстве. Называйте ласково, с любовью, чтобы посуда от вас 

не сбежала. 

И наконец, последний этап конкурса "Частушечный"-домашнее задание. 

Предлагаю оценивать жюри этот этап конкурса не только по музыкальным 

способностям, но и по семейной сплочённости, веселью, задору, главное-

вместе, главное-дружно. 

Пока жюри подводит итоги, объявляю музыкальную паузу  

Песня «Валенки» 

 

А теперь настал торжественный момент-награждение. Жюри оглашают 

итоги конкурса:  

 

 

 



 
Маша -        Марья - искусница 

Милана –  Варвара - краса – длинная коса 

Кира –       Василиса Премудрая 

Ксения –    Василиса Прекрасная 

Илона –     Крошечка – Хаврошечка 

Ксения  -   Синеглазка 

Татьяна  -  Забавушка 

Катерина –Заря - Заряница 

Лилия -      Снегурочка 

 

Ведущий: 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и нежнее одно: из двух слогов простое слово "МАМА", 

И слова нет прекрасней, чем оно! 

Песня про маму 

Дети вручают подарки мамам. 

Ведущий: Дорогие женщины и девочки! поздравляем вас с наступающим 

праздником! 

 

 


