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Ведущая: 

Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

необычном конкурсе «Мини-Мисс-2013», который посвящён наступающему 

празднику 8 Марта. На этом конкурсе мы выберем девочку, которая будет 

сочетать в себе улыбку и хорошие манеры, обаяние и умение преподнести 

себя, т.е. такую девочку, которая очарует вас с первой минуты и не 

разочарует до конца нашего конкурса. Именно такой девочке мы присудим 

титул – «Мини-Мисс-2013»! 

 

Кот: 

Всем здравствуйте!  

Я Кот ученый  Ценитель девичьей красы.  

Имею вкус я утонченный  и обоняние — усы!  

Представить вам жюри готов. Оно, увы, не из котов!  

 

(Представляет поименно жюри, состоящее из взрослых: воспитателей, 

родителей) 

 

Кот:  

И так, конкурс начинается! 

 (Под музыку заходят конкурсантки) 

Представление конкурсанток под музыку «Королева красоты» 

Кот:  

Итак... Вами мы налюбовались!  

Но ведь вы не представлялись!  

 

1-й Конкурс «Визитка»  

 

Участницы представляют себя.  

К этому конкурсу девочки должны подготовиться заранее. Визиткой может 

быть любой номер, который бы как-то характеризовал каждую. 

 

(Жюри после каждого конкурса подводит итоги — ставит оценки) 

Кот:  

Наш конкурс проходит накануне Международного Женского дня, сколько 

добрых слов услышат в этот день мамы, бабушки и девочки! 

 

1мальчик:      Петя Щ. 

Здравствуйте, мамочки! Здравствуйте, бабушки! 

Вам говорим не тая, 

Вы – наши лучшие, самые добрые, 

Самые близкие в мире друзья! 

 

2мальчик:      Ярослав 

Этот добрый, светлый праздник отмечает вся страна, 
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И веселый март-проказник, и красавица весна. 

Все поют вокруг и славят мам любимых, дорогих 

И, конечно, поздравляют милых бабушек седых. 

Этот праздник полон нежных и красивых теплых слов. 

Лучик счастья и надежды, он несет с собой любовь. 

 

Песня  «На свете слова…»  

 

Ведущая: 

И следующий конкурс 

Нежные слова для мамы 

Пусть ваши дети вас представят 

И впечатление составят. 

 

1дев:     Юля К. 

Мамочка, любимая, нет тебя милей, 

Мне сказать так хочется о любви своей! 

Только нужные слова, где мне отыскать? 

Чтобы о любви к тебе, мамочка, сказать! 

Мою маму зовут… 

 

2дев:     Вика М. 

Попрошу я звонких слов взять у ручейка, 

Лёгких, быстрых попрошу я у мотылька. 

С нежным ароматом слов мне дадут цветы, 

Чтоб весенним, ясным днём улыбнулась ты. 

Мою маму зовут … 

 

3дев:    Кира М. 

Мне берёзка из ветвей мягких слов сплетёт, 

Тёплые, лучистые солнышко пришлёт. 

Я сложу из этих слов песенку свою 

И тебе, любимая мамочка, спою! 

Мою маму зовут… 

 

4дев:     Маша П. 

Как назвать тебя, родная, как скажи тебя назвать. 

Мама, милая, родная, где слова такие взять? 

Сердце высказать сумеет, и с душой скажу я ей… 

Что тебя на всей планете, нету лучше, и добрей. 

Мою маму зовут… 

5 дев: 

Назову тебя я доброй, милой, ласковой, родной, 

Назову тебя я солнцем, что сияет надо мной. 

Мою маму зовут… 
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6 дев:    Марина Д. 

Назову тебя цветочком и прекрасною весной. 

Будь всегда счастливой, нежной, оставайся молодой! 

Мою маму зовут… 

7дев:     Вероника С. 

От улыбки моей мамы  расцветает все кругом, 

Даже ветер, даже тучи убежали кувырком. 

Пусть все гости тут узнают 

Что мою маму зовут… 

8 дев: 

Ласковое солнышко лучами заиграло, 

Мамочка любимая ещё краше стала! 

Мою маму зовут…  

9дев: 

Птички зачирикали, и растаял снег, 

Мама – самый ласковый, близкий человек! 

Мою маму зовут… 

10дев: 

Самая хорошая, самая красивая, 

Нежная и добрая, умная и сильная, 

Очень-очень светлая, солнечная, ясная, 

Самая чудесная, самая прекрасная! 

Мою маму зовут… 

11дев:    Линь 

Я люблю твой добрый взгляд и на щёчках ямочки, 

Лучшая на всей планете, дорогая мамочка! 

Мою маму зовут… 

 

Песня для милой мамочки 

Кот: 

Жюри подводит итоги, а наши мальчики продолжают поздравлять своих мам 

и бабушек: 

5 мальчик:     Артём А. 

Ах! Скажите на кого же 

Наши мамочки похожи? 

На фиалку или розу, 

Или грустную мимозу, 

Может лилию в пруду 

Или гиацинт в саду? 

 

6 мальчик:    Андрей К. 

Наши мамы – это счастье. 

Это солнышко в ненастье. 

Это зарево цветов 

Средь барханов и песков. 
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Я ещё мальчишка, пока я не герой, 

Но ты не бойся, мама, я всегда с тобой! 

 

7 мальчик:     Дима А. 

Что вы тут: сестра, сестра, 

Очень на язык остра. 

И всё учит, как мне жить, 

Что мне есть и как мне пить. 

 

8 мальчик:      Ярослав  Е. 

Только тот меня поймёт, 

Кто с бабулечкой живёт. 

Мама строго: «Ешь паштет!» 

А бабуля: «На, конфет». 

Когда у вас мамулечка 

Да ещё бабулечка, 

Можно жить, не тужить, 

Будут все тебя любить. 

 

Песня «Бабушка» 

 

Ведущая: ( идёт около девочек и смотрит на них) 

Да, одеты вы прекрасно — 

Конкурсантки — девы красны!  

Платья все, как с королевы!  

Покрасуйтесь, наши девы!  

И наряды покажите.  

Ну а вы, жюри, судите!  

 

Конкурс «Модный салон»  

 

Девочки демонстрируют свои наряды, по очереди вы-  

ходя на средину зала. Затем встают полукругом.  

Жюри ставит оценки.  

 

Кот:  

Знаете, смотрю на них,  

Будет бедный их жених.  

Ручки, гляньте-ка, белы —  

Не стирают, знать, они.  

Есть машинки-«автоматы»!  

Учимся стирать, девчата!  

(Мальчикам) 

Можете и вы стирать, 

Своим мамам помогать! 
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Конкурс «Ручная стирка»  

 

  (Под музыку Кот показывает движения, которые участницы должны 

повторять. ) 

 

Жюри выставляет оценки.  

 

Конкурс «Частушки» (мальчики)  

 

1. Пропоем мы вам частушки 

Очень даже вкусные. 

Подрастем и тоже будем 

Повара искусные. 

 

2. Я для мамочки любимой 

Приготовлю ужин сам,  

Мама съест и гордо скажет: 

Очень вкусное ням – ням! 

 

3. Мама сделала салат,   

А я удивился,  

Что селедка на столе 

В шубу нарядилась. 

 

4. Лук нарезал я помельче 

На салат «мимоза», 

А потом три часа 

Проливал я слезы. 

 

5. Научился я готовить, 

Это дело, не пустяк, 

Разрешите мне поехать 

К Ване Урганту на «Смак». 

 

6. Мы ребята боевые, 

Мы вам спляшем и споем, 

Приносите нам конфеты, 

А мы чаю вам нальем! 

 

Кот:  

Надо вам уметь, девчонки,  

Подстригать умело челки  

И косички заплетать  

Только на оценку «пять».  
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Будете своим детишкам  

Делать бантики и стрижки!  

Вы сумеете, мы верим! 

Ну а как? Сейчас проверим!  

 

Конкурс «Парикмахер»  

 

Вновь приглашаются друзья или родители участниц. Прически из бантиков, 

заколок и ленточек конкурсантки делают на своих друзьях. Прическе дается 

оригинальное название.  

 

Жюри оценки выставляет, 

Никто в зале не скучает! 

Ну, а сейчас для Вас 

Покажем танец Высший класс! 

 

Танец «Весенний перепляс» 

 

Ведущая: 

А теперь проверим знанья.  

«Мисс» — не титул, а призванье!  

«Мини-Мисс» должна быть умной,  

«С головой», благоразумной!  

Кто умней — сейчас узнаем!  

На вопросы отвечаем! 

  

Конкурс «Интеллектуалки»  

Девочки отгадывают загадки. 

 

1.Чтобы знать про дважды два, 

Нам нужна всем ...  

(голова) 

  

2.В кране нам журчит водица: 

«Мойте чище ваши ...»  

(лица) 

  

3.Я братишку пожалею: 

Обниму его за ... 

(шею) 

 

4. Задышал прохладой вечер - 

Ты платок накинь на ...  

(плечи) 

 5.Меж двух озёр стоит утёс, 
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В нём две пещеры, это - ... 

(нос) 

  

6.Кто что вкусное принёс - 

Всё учует детский ...  

(нос) 

  

7.Словно неба бирюза 

Нашей Катеньки ...  

(глаза) 

  

8.Не лишился друг чтоб слуха, 

Не кричи ему ты в ...  

(ухо) 

  

9.Я у Хомки-хомяка брал вчера уроки, 

Как получше набивать угощеньем ...  

(щёки) 

  

10.Я румяная девица:  

С молоком смешали кровь. 

Огоньком глаза сверкают 

И дугой над каждым ... 

(бровь) 

  

11.Дом, где наш язык живёт, 

Называем все мы ...  

(рот) 

  

12.Нет обидчивее Любы - 

Очень часто дует ...  

(губы) 

  

13.Первым пробовать привык 

Угощенья все ...  

(язык) 

  

14.Разгрызёшь стальные трубы, 

Если часто чистишь ...  

(зубы) 

 

15.От девчоночьей красы 

У неё лишь слёзы, 

Ведь мальчишки каждый день  

Дергают за ...  
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(косы) 

  

16.Спотыкушка наша Ленка - 

Вновь в зелёнке вся ...  

(коленка) 

  

17.Любят труд, не терпят скуки, 

Всё умеют наши ...  

(руки) 

  

18.Пять сыночков у руки, 

Добрые все мальчики. 

Дружбой славятся они, 

И зовут их ...  

(пальчики) 

  

19.Она ласкает, утешает 

И отведёт беды огонь. 

Любой малыш всегда узнает 

Любимой мамочки ... 

(ладонь) 

20.Превратятся скоро в когти 

Неподстриженные ...  

(ногти) 

  

21.В середине человечка 

День и ночь стучит ...  

(сердечко) 

  

22.На носу, щеках Танюшки 

По весне цветут... 

(веснушки) 

 

Кот:  

Вы в финале! Трепещите!  

Приз практически у вас!  

Но сначала попляшите  

И порадуйте наш глаз.  

 

Конкурс «Капитошка»  

 

Ведущая: 

Молодцы, мои девчата, 

Подходите к ним ребята. 

Добрые слова скажите, 
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Всех девчонок расхвалите! 

 

1мальчик:     Дима А. 

У нас есть очень веские причины 

Девчонок наших нынче похвалить, 

Мы будущие парни и мужчины, 

Должны беречь их очень и любить! 

2мальчик:     Костя Ш. 

Вы посмотрите, как они опрятны, 

А бантики и туфли, хоть куда! 

Косички заплетут, смотреть приятно, 

Мальчишки так не смогут никогда! 

3 мальчик:     Кирилл С. 

 А как они общаются красиво! 

А как умеют глазками играть! 

И спинку держат ровно, а не криво, 

Умеют петь прекрасно, танцевать! 

4 мальчик:    Ваня Ш. 

Мы девочками нашими гордимся, 

Конечно, обижаем иногда, 

Но после очень этого стыдимся 

И срочно извиняемся всегда! 

Дарят подарки 

  

 Жюри подводит итоги. Можно дать проголосовать зрителям 

 «Приз зрительских симпатий» 

 

 Выбирается «Мини-Мисс».  

Все остальные девочки награждаются  медалями в следующих номинациях:  

+ Мини-Мисс «Голливудская улыбка»; 

 4- Мини-Мисс «Красивые глаза»; + 

 Мини-Мисс «Обаяние»; 

 4 Мини-Мисс «Скромность»; 4  

Мини-Мисс «Оригинальность»; 

 4 Мини-Мисс «Изящество»; 

 4 Мини-Мисс «Грация»;  

+ Мини-Мисс «Очарование»; 

 + Мини-Мисс «Великолепие»; 

 + Мини-Мисс «Неповторимость»; 
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 + Мини-Мисс «Элегантность».  

 

Кот:  

Девочки, вы просто загляденье!  

Красивы  внешне и душой,  

Талантливы до обалденья,  

Я обалдел и сам от красоты такой!  

 

Ведущая: 

Наш поклон, и от всех спасибо,  

И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что весна красиво 

Днем сегодняшним началась! 

 

Ведущий поздравляет всех мам с праздником весны! 

 

Снова звучит песня «Королева красоты».  

Конкурсантки уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


