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1. Выступление  юношей гр. 331 

1. Песня «Хорошее настроение» - гр.331, 906 

 

Ведущий.  Добрый день! Весѐлый час! 

                  Мы приветствуем  всех вас! 

Мы встречаемся с вами в преддверии  замечательного праздника – 

Международного женского дня. Это первый весенний праздник. Ещѐ снег лежит 

на улицах, ещѐ зима не сдаѐт свои позиции, но уже по-другому светит солнце, 

по-другому чирикают воробьи. И в воздухе уже ощущается первое дыхание 

весны. Какая она, Весна? Совсем ещѐ юная, как наши девушки.  

 

 

Ведущая. 

                  С праздником светлым, 

                  С праздником ясным, 

                  С праздником солнечным и прекрасным, 

                  С праздником ласки, любви и внимания, 

                  С праздником женского очарованья! 

 

ведущий. Международный женский день отмечают в начале первого месяца 

весны, когда солнце начинает пригревать землю, а на лесных проталинах 

расцветают подснежники. Но, чтобы он стал таким праздником, женщины всего 

мира долго и упорно вели борьбу за свои права. 

В 1910 году в маленькой стране Дании, в городе Копенгагене, собрались 

женщины-революционерки. А уже в 1913 году в России первый раз был отмечен 

Международный женский день. Его провели в Петербурге под видом научной 

конференции. 

 

ведущая. Прошло много лет. Теперь мы каждый год открыто и торжественно 

чествуем женщин. 
 

Ведущий.  

Начинаем праздничное мероприятие  «Красота спасет мир», в котором 

принимают участие прекрасная половина наших групп, наши милые девушки. 

Подлинно обаятельная женщина всегда естественна, лишена притворства, 

фальши, и, конечно же, одета модно и со вкусом. 

Итак, наши красавицы! Встречайте! (Под музыку выходят девочки.) 

 

Каждую девушку представляет свой кавалер, рассказывая о еѐ достоинствах. 

Девушки садятся на стулья  возле стены. 

Ведущий. Спасибо девушки,  вы сегодня  просто очаровательны. 



Ведущая  Сегодня у нас не только праздник, но и небольшое соревнование на 

ловкость, смекалку, обаяние.  А судить его будут: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ведущий.  

Давайте проведем  небольшую разминку. Мы будем задавать вопросы по 

очереди каждой девушке, и за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. За 

каждый выкрик с места – минус 1 балл.   

Отвечает только  та девушка, которой задают вопрос! А жюри ведет подсчет. 
 

«Кулинарные догонялки». 

 

1. Назовите  фирменное блюдо сороки – воровки                           (каша). 

2. Деликатес из кабачков                                                                    (икра). 

3. Картофель всмятку  - это ……                                                        (пюре). 

4. Макси - пирожное  - это ……                                                          (торт). 

5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды         (сироп). 

1. Булочное изделие, которым можно порулить                         (баранка). 

2. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона                  (сыр). 

3. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы             (омлет). 

4. Фруктовый кефир по-нашему                                                     (йогурт). 

5. Баранка – недомерок                                                                     (сушка). 

1. Птица, попавшая в суп за свои думы                                                (индюк). 

2. Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой?                           

                                                                                                 (корочку хлеба). 

3. Что вызвало бессонницу у принцессы?                                        (горошина). 

4. Какая из нот не нужна для компота?                                             (соль). 

5. Фрукт, который обожают боксѐры,                                                 (груша). 

 

Ведущий. Молодцы , девушки. Вы показали хорошие знания и смекалку. 

 

Ведущая: А сейчас   Татаринцев  Никита из гр. 257 поздравляет всех 

праздничным  стихотворением.  

 

************************** 
 

Ведущий. У каждой девушки есть своя команда поддержки. Просим команды 

выйти к нам.  

 

(звучит  музыка) 

 

 



Конкурс «Походочка, как в море лодочка» 

Учеба – это тяжелый труд. И сейчас мы убедимся в этом в следующем конкурсе. 

Вам необходимо пройтись с  предметом на голове  и вернуться на место. Причем 

первая девушка несет 1 книгу, 2-я девушка – 2 книги, а третья – 3 книги. 

Старайтесь не уронить,  а если уж уроните – поднимите, положите снова на 

голову и только после этого продолжите путь.   

 

(Конкурс на время – засекать) 
 
 

Конкурс «Мотальщицы» 

Каждой участнице предлагается перемотать нитки с одного    клубка  на другой 

и отгадать загадку, написанную на листочке и  вложенную в клубок. Длина 

ниток во всех клубках одинакова.      Чья  команда первой перемотает нитки, ей 

присуждается очко.  За отгаданную  загадку – дополнительное очко. Загадки на 

ум и сообразительность! 

 

1. Мудрое время суток.                                                    (Утро) 

2. Дождь, снег, град – одним словом это - …..             (Осадки) 

3. На березе росло 25 яблок. Пришел садовник и сорвал 5 из них, соседские 

мальчишки украли 7, потом подул сильный ветер, и еще 9 упало. Сколько 

яблок осталось висеть на дереве?         (На березе яблоки не могут расти.) 

4. Водитель вел грузовик. Фары были выключены, ни луна, ни звезды не 

светили. Женщина переходила дорогу, она была вся в черном, но водитель 

все же увидел ее. Как такое могло произойти?             (дело было днем) 

5. Любительница чужих мехов.                                                        (Моль) 

 

А сейчас  для  вас поет  Сергей  Миргородский «Незабудка» 

 

Конкурс «Визажистов» 

 

 

Ведущая. Д ля следующего конкурса нам нужны 5 юношей. 

(после того, как мальчики выйдут): 

 

Мы знаем какое это трудное дело – выглядеть прекрасно. Помогает нам в этом - 

КОСМЕТИКА.  Сейчас девушкам предстоит показать свое умение в конкурсе 

визажистов. Вам необходимо за 2 минуты  выразительно накрасить вашего 

парня, чтобы его лицо стало неповторимым. 

 

(звучит музыка)  

Ведущий Давайте решим аплодисментам кто выглядит лучше всех . Итак 1-й 

участник, (звучат аплодисменты),2-й участник, (звучат аплодисменты), 3й 

участник, (звучат аплодисменты), 4-й участник, (звучат аплодисменты), и 

наконец, последний участник. 



 

          Я не ошибусь, если скажу, что все участники заслуживают самых громких 

аплодисментов. Давайте им всем поаплодируем ещѐ раз. 

 

Спасибо командам, вы можете отдохнуть, ведь следующий конкурс для наших   

МИСС. 

 

Конкурс «Уроки этикета» 

Ведущий. Праздники бывают разные. Но что в них похожее - так   это подарки! 

Давайте поговорим о том, как принимать подарки… 
 

Сейчас каждая участница вытянет вопрос, за каждый правильный или  

остроумный ответ – 1 балл. 

 

Вопросы: 

1.Если подарок не очень обрадовал, то вы…(не покажете разочарования) 

2.Получив подарок, вы…(развернете его и скажете примерно  так: «Как здорово! 

Я очень рада получить эту книгу, я долго  мечтала о ней. Спасибо!) 

3.Если вам подарили цветы, то вы…(радостно поставите их в   вазу, чтобы всем 

было хорошо видно) 

4.Если вам подарили сладости, то вы…(угостите ими гостей за чаем) 

5.Можно ли отказаться от подарка? (Отказаться – значит серьезно оби деть 

дарящего). 

6.Если кто-нибудь из гостей пришел без подарка, то…(поприветствуйте его так 

же сердечно, как и остальных). 
 

Ведущая: 

 Конкурс наш кончается, 

Что же нам ещѐ сказать? 

Разрешите на прощанье - 

Вам здоровья пожелать! 

Будьте веселы, богаты, 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите всегда в техникум  

И живите до ста лет! 

 

Ведущий:  Для всех девушек и женщин нашего техникума звучит песня в 

исполнении мужского ансамбля.  (За милых дам) 

 

Ведущий: Милые девушки! Будьте всегда красивыми, нежными, 

удивительными, добрыми, ласковыми, загадочными, счастливыми, здоровыми и 

неунывающими. 

 

Ведущая: 

С ответной песней  выступают девушки гр. 906.  (Красная смородина)  
  



 А сейчас дадим слово жюри. 

 

(Жюри подводит итоги конкурсов и награждает участников грамотами.) 

 

Спасибо всем за игру. До свидания! 
 

 

 

 

 

 


