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Выходят ведущая и мальчики под музыку, выстраиваются полукругом. 

Ведущая. Вот опять наступила весна, снова праздник она принесла. 

                 Праздник радостный, светлый и нежный, 

                 Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

1 мальчик: Ой, ребята, это чудо - гости здесь сидят повсюду! 

                     Солнце светит, песни льются, все поют и все смеются! 

 

2 мальчик: Всюду пахнет пирогами! И французскими духами! 

                     Что же за гости такие красивые? 

 

 3 мальчик: Это же мамочки наши любимые! 

 

1 мальчик: Наши гости уже в зале… Вы девчонок не видали? 

 

 2 мальчик:  Наверно, наряжаются, на праздник собираются! 

                     Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить! 

 

3 мальчик: Им надо локоны завить и румяна наложить… 

                     Туфельки - балеточки, девочки - кокеточки. 

 

1 мальчик: Гости все уже расселись, а куда девчонки делись. 

 

Ведущая. Сегодня в детском саду необычный праздник, здесь пройдет 

весенний конкурс «Мини Мисс», посвященный Международному женскому дню. 

Нашим девочкам предстоит показать свои таланты, хорошие манеры, проявить 

артистичность, оригинальность в этом конкурсе. 

Ведущая. Встречайте! Самые обаятельные, грациозные, нежные, 

Самые воспитанные и самые вежливые! 

 

Мальчики по очереди встречают девочек, подают руки и провожают  

через середину в полукруг. Ведущая называет имена девочек. 

 

Ведущая. Ох, не зря мы в этом зале, все сегодня собрались, 

                Начинаем представление под названием «Маленькая мисс»! 

А для того, чтобы наш конкурс прошёл настоящим, нам нужно представить жюри. 

Жюри будут оценивать талант наших девочек.  

Ведущая объявляет состав жюри. 

Ведущая. Объявляю первый конкурс «Визитная карточка». Девочки выходите и о 

себе нам расскажите. 

 

1. Добрый день! А я – Арина З.! 

Могу я краски, кисти взять и сесть порисовать, 

Могу с котёнком поиграть, попеть и весело сплясать. 



И алфавит вам рассказать могу от «А» до «Я», 

Уже умею я читать, мы с буквами друзья. 

 

2. А я Диана. 

А мы в парикмахерской с бабушкой  

Пробыли весь вечер вчера, 

Чтоб кудри мои не испортить, 

Всю ночь я заснуть не могла! 

 

3.  Я - Арина Кор.,  

И сегодня мне хочется о многом рассказать 

Люблю я наряжаться 

Красиво танцевать 

Люблю кружиться, прыгать и просто помечтать. 

 

 

4. Я Ксюша. 

Я встала сегодня так рано,  

Я так волновалась с утра, 

Мне платьице новое сшила 

Любимая мама моя!  

 

5. Здравствуйте! А я – Алиса! 

Я знаю цифры, и считать уверенно могу, 

А по утрам в свой детский сад я с радостью бегу. 

В моей семье – есть мама, папа, брат и я, 

Без них прожить никак нельзя, ведь моя семья - мои друзья. 

 

6. А я Арина! 

И конкурсанткам я сказать спешу:  

«С вами мы уж точно не враги, 

И здесь, на сцене в этот вечер мы должны 

Показать, на что способны мы!» 

  

7. А я Валерия 

Я люблю поговорить 

В умный разговор вступить 

И люблю я очень с мамой,  

Дома просто пошутить. 

Танцевать люблю и петь- 

Всюду быть солисткой 

Скоро вырасту, меня 

Пригласят в артистки! 

8.Я Арина Коч. 

 Я подрасту, и скоро 

Придется выбирать 

Мне рисовать красиво 



Иль петь и танцевать? 

И буду я учиться 

Искусству красоты 

И буду я, как бабушка, 

Выращивать цветы. 

 

9.Я Олеся! 

 Я девчонка непростая 

Я девчонка озорная. 

Люблю я рисовать и петь, 

С мамой телевизор смотреть. 

И с подружками гулять. 

Люблю смеяться, пошутить, 

Ну и с мальчишками дружить. 

Сегодня я пришла сюда, 

И болеет за меня вся моя семья! 

 

10. Я Настя! 

 А мы с моей мамой учили слова, 

Чтоб я без запинки прочесть их смогла. 

А - мы все движения с ней повторяли, 

Чтоб я танцевала красиво их в зале! 

 

11. Я Милана! 

Люблю наряжаться, люблю рисовать 

И маме по дому люблю помогать. 

Детский садик я люблю 

Алфавит мы изучаем, 

И без дела не скучаем. 

Нравиться мне заниматься 

И зарядку выполнять 

А еще люблю я на сцене выступать. 

 

12.  Я Арина Н. 

Будут знать меня повсюду. 

Буду я ходить красиво, 

Говорить неторопливо, 

И учиться много буду. 

Платье новое надела 

И прическу навела 

Ведь моделью непременно 

Непременно буду я! 

 

13. Зовут Соней все меня 

У нас дружная семья. 

Маму, папу обожаю, 

С братишками весело играю. 



Дома маме помогаю 

Книжки я люблю читать 

И конечно танцевать. 

 

Ведущая.  «Вот какие наши девочки, модницы, красавицы, настоящие барышни! Хочу 

раскрыть один маленький секрет. Наши принцессы пришли сегодня не одни, а со 

своими мамами. Ведь именно мамы помогли им подготовиться к нашему 

празднику. И сейчас наши мальчики поздравят мам  

 

(Стихи мальчиков про мам) 

1 ребенок: Мамам, самым близким в мире людям 

Мило улыбаемся подчас 

Но сказать о том, что мы их любим 

Не хватает времени  у нас. 

2 ребенок: Мамочку свою люблю 

Ей стишок я подарю. 

Милая, хорошая 

Добрая, красивая 

Мамочка моя. 

3 ребенок: Произнесём мы слово «мама», и сердце сразу потеплеет. 

На всей земле не отыскать, нам друга ближе и роднее. 

Её улыбка, нежный взгляд - всегда нам лучшая награда. 

Когда в семье и мир, и лад, смеёмся мы – и мама рада! 

4 ребенок: Ведь с мамой беды нипочём, мы всё сумеем вместе с нею. 

Растём, умнеем с каждым днём и любим маму всё сильнее! 

Звенят капели весело, зовут с собой весну, 

Выстукивают песенку про мамочку мою.  

 

Ведущая.  «Для любимых мамочек ласки не жалеем, ласковою песенкой мамочек 

согреем. 

Песня «У мамочки любимой, у мамочки моей». 

Ведущая.  А сейчас следующий конкурс «Модницы». 

 

Мальчик: 

А девчонки в нашей группе 

Все время воображают. 

И каждый день наряды 

Новые меняют. 

 

То оденут платье – 

Глаз не оторвать, 

То в сапожках очень модных 

Выйдут погулять. 

 

Только за окном опять 



Зазвенят капели, 

Превращают девочки 

Сад наш в Дом модели. 

 

Танец «Модницы» 

 

Ведущая. Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети! Переходим 

к конкурсу «Шляпа со сказками» 

Ваша задача - назвать героя сказки. 

— Думай, смекай, на вопрос быстро отвечай! 

 

(Вопросы из шляпы, девочки из шляпы тянут вопрос) 

Загадки: 

1. Кто из героев сказки был хлебобулочным изделием? (Колобок). 

2. Назовите героиню сказки, которая выросла на огороде? (Репка). 

3. Какой герой очень любил обувь и его за это прозвали? (Кот в сапогах). 

4. Какая героиня сказки получила своё имя благодаря головному убору? (Красная 

Шапочка). 

5. Какой серый зверь обидел нечётное количество маленьких детишек? (Волк). 

6. Назовите имя трудолюбивой девочки, которой помогла добрая фея? (Золушка). 

7. Кто та маленькая девочка, которую из беды выручила ласточка? (Дюймовочка). 

8. Какой герой сказки лечит детей, лечит птичек и зверей? (Айболит). 

9. Назовите имя девочки, которая хитростью заставила медведя отнести её из леса 

домой? (Маша). 

10. От кого в сказке убежала вся посуда? (от Федоры) 

11. Кто дал Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортила). 

12. Кто превратил Василису Премудрую в лягушку (Кощей Бессмертный.) 

13. Назови все имена из сказки «Три поросенка» (Наф - Наф, Ниф - Ниф, Нуф - 

Нуф) 

14. Кто так говорил: 

- «Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А не мытым трубочистам – 

Стыд и срам! Стыд и срам!» (Мойдодыр) 

Ведущая.  А в свободное от нарядов время наши девочки любят помечтать. 

Встречайте. 

Сценка « Три девицы» 

 

Ведущая.  Три девицы под окном размечтались вечерком. 

 

1-девочка. Кабы я была царица – 

Ведущая. Говорит одна девица, 

1-девочка. Я бы сразу всех детей превратила б в королей! 



Чтоб поменьше заниматься, чтоб свободой наслаждаться. 

Хочешь - ешь, а хочешь - пей, целый день баклуши бей, 

Хочешь музыку послушай, хочешь ягодку покушай! 

 

2-девочка. Кабы я была царица, я б мальчишек проучила, 

В рыцарей бы превратила, чтоб цветы нам всем дарили, 

Комплименты говорили! Чтобы место уступали,  

Не дрались и не щипали. 

Чтобы глаз с нас не сводили, чтобы нас они любили! 

 

3-девочка. Кабы я была царица, я б хотела, чтоб мальчишки знали б всё, 

Читали книжки, песни пели, танцевали, папам, мамам помогали! 

Чтоб мальчишки непременно, все бы стали джентльмены! 

Вежливые и внимательные, все такие замечательные! 

 

(Выходят три мальчика.) 

1-мальчик. Я королевич всех земель, со мной вам будет веселей! 

Я подарю корону, царский трон и вам сударыня поклон (кланяется). 

 

2-мальчик. Благородный рыцарь я, уважают все меня, 

Скажу вам леди от души, вы так сегодня хороши! 

 

3-мальчик. Добрый день, друзья, добрый день! 

Позвольте представиться, я - джентльмен! 

Сударыни, вы так сегодня хороши! 

Для вас станцуем от души! 

 

Танец мальчиков «Джентльмены» 

 

Ведущая.  Продолжаем наш праздник, следующий конкурс называется: «Модельное 

агентство».  Девочки должны продемонстрировать вещи. 

1 вещь-платок 

1 девочка: В этом сезоне в моде платки, на сумку, на шею его повяжи! 

2 девочка: Можно как шапочку его завязать, мамам готовы мы все показать! 

2 вещь: шлепки 

3 девочка: Мы предлагаем всем шлепки носить, 

Чтобы вам модными мамами быть!  

4 девочка: К шлепкам перчатки вы подберите, Так на собрания в школу ходите! 



3 вещь: юбка в пол 

5 девочка: Юбочки в пол, мамули носите, Кепи и сумочки в тон подберите. 

6 девочка: Два цвета советуем мамы для вас, 

Как их носить? Мы покажем сейчас! 

4 вещь: Шарф и ремень 

7 девочка: Шарф и ремень-это классика моды! 

Их, мамы носите в любую погоду! 

8 девочка: С папой за ручку в театр ходите, и сценки любые там посмотрите 

5 вещь: зонтик 

9 девочка: В этом году модны зонтики будут, самые модные их не забудут! 

10 девочка: Яркие, круглые, плоские – разные, с ними все мамы будут прекрасные! 

6 вещь: туфли 

11 девочка: В моде у модниц высокий каблук. В дизайн подберите к нему ноутбук. 

Ведущая.   

Отгадайте-ка, друзья, 

кто же самый лучший, друг ваш? 

Чуткая и славная, а на кухне – главная. 

Кулебяки и рулет, приготовит нам в обед. 

Всей семье носочки вяжет, нежные слова всем скажет. 

Дети: БАБУШКА! 

Стихи про бабушку. 

 

1 ребенок:  

Мы с моею бабушкой 

Старые друзья. 

До чего веселая 

Бабушка моя! 

Сказок знает столько, 

Что не перечесть. 

И всегда в запасе 

Новенькое есть. 

2-ребенок.  

Нету бабушки чудесней, 

Хорошо с тобой быть вместе. 

И смеяться, и играть, 

На ночь сказку почитать. 

Может ты сама из сказки?  

Даришь мир, тепло и ласку 

Будь всегда - всегда веселой,  

И счастливой, и здоровой! 



 

3ребенок: 

Знает моя бабушка просто обо всем, 

Никогда не ссоримся, дружно мы живем. 

Я смотрел на добрую, милую бабулю. 

Как же я люблю ее, самую родную. 

 

Ведущая. А современные бабули все такие красотули. Молодые, деловые, 

разбираются во всём и любое НОУ-ХАУ им конечно нипочём… 

 

Песня «Наша бабушка». 

 

1. На кастрюле пляшет крышка И клубами пар валит, 

Только бабушка не слышит, у компьютера сидит. 

То по скайпу поболтает, то ответит на письмо, 

Все у нас бабуля знает, у нее друзей полно. 

 

Припев: 21 век, нужно понимать, 

Не хочет наша бабушка отставать. 

 

2. Пироги, блины, пельмени стали вредными сейчас, 

Лучше с пользой тратить время, проставляя селфи класс! 

Мультиварка вот кастрюля, с нею мы теперь живем, 

Но, зато свою бабулю мы продвинутой зовем. 

 

Припев: 21 век, нужно понимать,  

Не хочет наша бабушка отставать. 

 

Ведущая.А у нас следующий конкурс «Домашнее задание». Уважаемые гости, 

приготовьтесь хлопать, наши конкурсантки начинают показ своего домашнего 

задания. При подготовке этого конкурса нашим девочкам помогали их мамы. В этом 

конкурсе девочки продемонстрируют свое умение читать стихи, петь, танцевать или 

творческий номер. Итак, встречаем. 

(Показ) 

Ведущая. Вот и закончен наш последний конкурс. Сейчас наше жюри подведет итоги 

всех конкурсов! Пока они совещаются у нас для вас пауза, но не рекламная, а 

музыкальная! 

Танец «Трамвайчики» 

Ведущая. Наступил волнующий момент. Жюри подвело итоги нашего конкурса. И 

слово предоставляется жюри. 

 

Жюри. Мы откроем вам секрет: в нашем конкурсе проигравших нет! 

Все девчонки так красивы, обаятельны на диво! 

Номеров было много разных, да таких прекрасных! 

Мы всем вам, девочки, желаем, 



Чтоб всегда здоровы были. 

Чтоб смеялись и шутили. 

Весны вам радостной и нежной. 

Счастливых дней и розовой мечты. 

Пусть дарит март вам, даже снежный 

Свои улыбки и цветы. 

Награждение участниц медалями: 

1. Мисс Милашка 

2. Мисс Фантазия 

3. Мисс Улыбка 

4. Мисс Нежность 

5. Мисс Очарование 

6. Мисс Грации 

7. Мисс Скромность 

8. Мисс Артистичность 

9. Мисс Веселинка 

10. Мисс Красноречивость 

11. Мисс Модница 

12. Мисс Доброта 

13. Мисс Рукодельница 

14 Мисс Хрустальный голосок 

 

Ведущая. Вот и закончился наш конкурс конкурса красоты «Маленькая - Мисс» - 

такой красивый, яркий и праздничный. Но нам хочется пожелать, чтобы в вашей 

жизни, дорогие женщины, праздники никогда не заканчивались, чтобы побольше у нас 

было радости, красоты и счастья! 
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