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Цель: Воспитывать в детях умение следить за своей внешностью,
оценивать и делать выбор по определённым признакам; создать
праздничное настроение и умение делать приятные сюрпризы для
женского пола.
Номинации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Самая оригинальная причёска. (3 причёски)
Самые длинные роскошные волосы. (3 причёски)
Русская коса- девичья краса. (3 причёски)
За обаяние.
За очарование.
За изящество.
За застенчивость.
За нежность.
За обворожительность.

10.Приз зрительских симпатий.

Ход конкурса.
1.Поздравление женщин и девочек.
С Днём 8 марта!
С праздником весенним!
С первыми цветами
В этот светлый час!
Дорогие, милые,
Самые хорошие!
С Днём 8 марта!
Поздравляем Вас!
Месяц март-месяц радостный, ясный.
Господа! Наши дамы прекрасны!
Юли, Насти, Алёны и Маши –

Незабудки, фиалки, ромашки!
Кто нарядом красив, кто собою.
Большинство же красивы душою!
В каждой девочке -солнца кусочек
Всех весною мы любим вас очень!!!

2.Конкурс «Коса-русская краса».
На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь,
Вьётся алая лента игриво в волосах твоих чёрных, как ночь…
Издавна коса была украшением каждой девушки, девочки и гордостью
каждой женщины. За косой любовно ухаживали, волосы мыли щелоком,
полоскали настоем трав, от которых они становились шелковистыми и
мягкими. Мама, расчёсывая дочке волосы, приговаривая:
«Расти коса до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти коса до пят,
Все волосинки в ряд».
И выросла коса до пояса.
Выросли косы и у наших девочек. Сегодня конкурс для наших девочек –
это возможность показать свою красоту- девичью косу, а для вас,
мальчики – возможность выбрать обладательницу самых красивых волос.
Конкурс будет проходить в 3 этапа.
На 1 этапе – девочки продемонстрируют красоту оригинальной причёски.
На 2 этапе - вы оцените красоту волос, распущенных свободно по плечам.
На 3 этапе – девочки продемонстрируют русскую косу.
А всем зрителям предстоит выбрать приз зрительских симпатий.

1 этап. Номинация «Самая оригинальная причёска».
2этап. Номинация «Самые длинные роскошные волосы».

3 этап. Номинация «Русская коса- девичья краса».
3.Награждение.
4.Поздравление мам и вручение подарков.
Мама! Самое понятное слово на земле! Оно звучит на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы самые нежные и ласковые руки, они всё умеют.
У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остаётся
равнодушным. И сколько бы ему не было лет 5 или 50, ему всегда нужна
мама!
Хором: Капли солнечного света,
Брызги солнечного света.
Мы несём сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме,
Поздравляем с Женским днём!
Вручение подарков.

