
Сценарий вечера, посвященный 8 марта! 
 

Маленькая принцесса или «А ну–ка, девушки!» 
Конкурс для девочек среднего школьного возраста и старшеклассниц.  

Звучат сказочные фанфары. На сцену выбегают два скомороха.  

1-й скоморох. 
Эй  вы, гости-господа, 
Все внимание сюда! 
Сказку видеть не хотите ль, 
Что не снилась никогда? 
 2-й скоморох. 
Сказка эта про любовь, 
Что всегда волнует кровь» 
А любовь — оно известно — 
Не свекла и не морковь.  
1-й скоморох. 
Кто влюбился, тот пропал,  
Будто в пятку гвоздь попал. 
Тот не ест, не пьет — страдает, 
Все мечтает да вздыхает. 
 2-й скоморох. 
Поглядите, принц идет,  
Едва ноженьки плетет. 
Тоже вздумалось жениться, 
И куды его несет? 

Появляется принц в окружении друзей. 

1-й друг. 
Ты средь нас один лишь, брат, 
 По се время не женат.  
Подыщи себе невесту —  
Все тогда пойдет на лад. 
 Принц. 
Рад бы я, друзья, жениться  
Да боюся ошибиться.  
Отличить не всяк сумеет 
 Курицу от голубицы. 
Кандидаточки в жену  
По пяти идут на дню,  

Как средь них    узнать принцессу — 
 По длине или  по весу? 

Под музыку    входит царь со своею свитой (марш). 

Царь. 
Не кручинься,    принц-сынок, 
Я подумал тут,   чем мог, 
 И решил: объявим конкурс,  
 Может быть, и   выйдет толк. 

Пусть покажут,  на что гожи,  

Хоть повылезут из кожи,  
Пусть расскажут и споют нам, 
Да попляшут,  кто как сможет.  
Принц. 
План ваш, батюшка, прекрасен,  
Делать нечего, согласен. 
Только кто невест рассудит,  
Мне вопрос не очень ясен. 
Царь. 
Кто же может выть судья  
Акромя меня,  царя? 
А помогут в ентом деле  
Свита, челядь да родня.  
Ну, на трон меня ведите, 



 По пути не уроните, 
 Объявляю смотр красавиц! 
 Все глядите и судите.  

Царь со свитой  занимает место в жюри. Звучит торжественная музыка. На сцену поочередно выходят 
участницы конкурса в разных образах. Например: 

принцесса кукольной    страны Мальвйна, принцесса страны 
цветов Дюймовочка,   индийская принцесса Нури, принцесса 
сладкой страны Ирис и т.д. Принцессы раскланиваются, 

занимают места на сцене. (Звучит музыка «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы…» из кинофильма 
«Трактористы»). 

1-й скоморох. 
Претенденток в жены — шесть, 
Глаз от них нельзя отвесть.  
Пусть сейчас расскажут сами,  
Кто они собою есть. 

Конкурс «визитных карточек». Принцессы пытаются 
представиться и чем-либо удивить принца и жюри, 

раскрыть свой образ. 

2-й скоморох. 
Не вели казнить, о царь, 
 Наш мудрейший государь, 
 Объяви, кто приглянулся, 
 Да лицом в грязь не ударь. 

Жюри объявляет результаты конкурса «визитных карточек». 

1-й скоморох. 
Все девицы постарались. 
 Судьи даже растерялись...  
Вот заданье посложнее, 
 Чтоб не очень расслаблялись. 
 2-й скоморох. 
Вы на подиум взойдите 

Да наряды покажите. 
Что такое дефиле, 
Всем придворным расскажите. 

Конкурс дворцовой моды «Хлам-шоу». Участницы 
демонстрируют наряды, изготовленные из подручных 

средств: бумаги, пакетов, фантиков, мешков, фольги и т .д. 

1-й скоморох. 
Настоящий вернисаж! 
Защемило сердце аж. 
Судьи эвон как сцепились, 
Спорят, ударяясь в раж. 
Хватит ссориться, кричать, 
Надо баллы объявлять. 
Я бы, кабы моя воля, 
Всем принцессам дал по пять. 

Объявляются результаты конкурса «Хлам-шоу». 

1-й скоморох. 
Хватит вам в шелках потеть, 
Не пора ли песни петь, 
Государю надоело  
Просто так на вас глазеть. 
 2-й скоморох. 
Ну, красавицы, старайтесь, 
 Соловьями заливайтесь.  
А хотите, так спляшите, 
 Это можно, не стесняйтесь. 

Вокальный конкурс. Участницы исполняют песню по выбору, не выходя из своего образа. 

1-й скоморох. 
Пели сладостно девицы, 
Щебетали, точно птицы. 



 И оценки заслужили  
Точно выше единицы.  
2-й скоморох. 
Что, почтенное жюри, 
 Распустило пузыри? 
 Трудно выбрать, кто певучей? 
Сразу так и говори. 

Объявляются итоги вокального конкурса. 

1-й скоморох. 

Что, красавицы, устали? 

Но зато не подкачали, 
А теперь играть в театре  

Времена для вас настали. 
 2-й скоморох. 
Свои роли получите, 
Прочитайте, уясните, 
Подготовьтесь и на сцену 

Друг за дружкой выходите. 

Театральный конкурс. На сцену выносится зеркало.  
Участницы должны подойти к зеркалу и очень серьезно  

покрасоваться, полюбоваться собой и повторить 10 раз скороговорку, смотрясь в зеркало. Жюри оценивает  
артистические способности участниц. 

1-й скоморох. 

Трудно было выступать? 

Судьи, вам ответ держать. 

Всем поведайте, кто лучше, 

 Надоело нам гадать. 

Объявляются итоги театрального конкурса. 

2-й скоморох. 
Ну, довольно отдыхать, 
 Время и потанцевать.  
На балу, чай, на дворцовом,  
Так что в круг прошу вставать. 
 1-й скоморох. 
Мы посмотрим, кто ж из вас 
 Лучше спляшет рэп иль вальс. 
 Музыканты, начинайте, 
Сами ноги рвутся в пляс. 

Танцевальный конкурс. Участницы индивидуально или с партнерами исполняют танец, стараясь ярче 
отразить свой образ. 

1-й скоморох. 
Все принцессы танцевать 

Мастаки, ни дать, ни взять.  

У жюри опять сомненья, 
Как очки распределять.  
2-й скоморох. 
А пока вопрос решится, 
Вы, прелестные девицы, 
Посидите на горохе, 
Чтоб совсем определиться 
 1-й скоморох. 
Та принцесса, полагаем, 
Настоящая из вас, 
Кто горошки посчитает 

Всех точней на этот раз. 

Проводится конкурс «Принцесса на горошине». На сцену  
выносятся стулья для каждой участницы. На стульях  
разложены фасолины и накрыты платком. Участницы  

должны сесть на фасоль и попробовать сосчитать, не  сходя 
со стула. За правильный ответ жюри добавляет угадавшей  

одно очко. 



1-й скоморох. 
У жюри кипят дебаты, 
Ну, а мы послушать рады  
Песню в исполненьи (...) — 
 Сердцу нет милей награды. 

Музыкальная пауза, необходимая для окончательного подведения итогов. 

1-й скоморох. 
Испытаниям конец, 
 Все, кто видел, молодец. 
 А теперь жюри пусть судит, 
 Кому с принцем под венец. 

Звучат фанфары. На сцену поднимается царь со свитой. 

Царь. 
Мы тут долго совещались, 
 Было, чуть не разодрались,  
Но, в конце концов, в принцессах,  
Слава богу, разобрались. 
 Принц, на сцену поднимись.  
Да не хмурься, улыбнись,  
Вот она — твоя принцесса,  
Настоящая! Женись! 

Царь подходит к победительнице конкурса, одевает ей 
на голову корону, берет за руку и подводит к принцу. 

Принц вручает цветы и подарок. 
Все участницы прекрасны, 
 Каждому, конечно, ясно. 
 При дворе всех оставляю,  
Чтоб не лили слез напрасно. 
Будут мне они служить 
 Да с принцессою дружить.  
Я на них вам обещаюсь  
Всех племянников женить. 

 

 

(Звучит музыка «Хорошие девчата…» из кинофильма «Девчата») 

Члены жюри прикалывают участницам банты, с названиями номинаций: «Принцесса Задоринка», «Принцесса 
Изюминка», «Принцесса Очаровашка» и т.д. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



СТИХИ 
1.  

Любую глупость ради вас                                                                  

Легко свершали наши предки.                        

Из-за прекрасных ваших глаз 

Безумства и у нас нередки… 

Ах, женщины вся наша слава 

Вам покоряется сама… 

О восхитительное право 

Пленять нас и сводить с ума! 

2.  

Российских женщин красота- 

Дитя простора и мороза. 

Сродни ей разве что береза, 

В ней мягкость свет и чистота. 

Так мягки плавные черты, 

Румянец светится, алея… 

Нет, в целом свете нет светлее, 

Добрее русской красоты!.. 

 

 

 

 

3. 

Сейчас страна - сплошной базар, 

Где всякий что-то продает. 

И тает, гибнет дух гусар, 

Глядишь - и скоро пропадет. 

Но стопор есть в таком паденье, 

Надежный, сильный и простой. 

Вы, женщины, - судьбы творенье 

С открытой нежною душой. 

В ваш праздник, словно подвенечный, 

Нам есть, конечно, что сказать: 

Пусть будет он красивым, вечным, 

Пусть будет вам легко, беспечно 

Кого любить, кого обнять! 

Желаем счастья и добра, 

На злых обиду не держите. 

Ведь жизнь у нас у всех одна! 

Жить торопиться не спешите! 

Пусть будет долгим бабий век 

Ваш – без переходных мостиков. 

Пусть через 20, 40 лет 

Вам будет восемнадцать с хвостиком! 

 



 

4. Праздник, который всегда с тобой 
 

Коренная итальянка  не хранит от кофе 

банку. 

Не закрасит тушью финка дырку в 

сношенном ботинке. 

Англичанка в непогоду не наденет ватник 

сроду. 

Немка, даже и с приветом овощи не 

сушит летом. 

Куль свинячьих ножек старых для 

бельгийки не подарок. 

У француженки для щетки нет в запасе 

рваной шмотки. 

Не положит в суп  испанка 

шестидневную сметанку.  

Не покроется канадка простыней в 

сплошных заплатках. 

Никогда не тащит шведка пуд картошки в 

рваной сетке. 

Нидерландке дай миллионы - не попрет 

ковров рулоны. 

Ну и дуры!  

А для русской – праздник эти все 

нагрузки! 

 
 

5. 

О женщинах твердят, что это слабый пол. 

Но сколько сильных он пленил и 

поборол? 

Есть в женской слабости неведомая сила 

И в ласки горлинки нуждается орел. 

Не мало есть вокруг ничтожной суеты,  

Но женщиною будь всегда и всюду ты. 

Забота и любовь, добро и состраданье – 

Вот нежной женственности вечные 

черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Ты – женщина, ты книга между книг, 

Ты – свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 

Ты – женщина, ты – ведьмовский 

напиток! 

Он жжет огнем, едва в уста проник; 

Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит, бешено средь пыток. 

Ты – женщина, и этим ты права 

От века убрана короной звездной, 

Ты – в наших безднах образ божества! 

Мы для тебя влечем ярем железный, 

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся - от века – на тебя! 
 

 

 

 
 

 

 

 



Ведущая. Дорогие участницы! Попрошу вас подойти для того, чтобы перерезать ленточку и торжественно открыть 
наш конкурс. 

Представительницы женского пола по двое подходят к ведущим, получают ножницы и направляются 
к ленточке. Звучит музыка. 

Ведущий. Пожалуйста, по моей команде перерезайте ленту. 
Ведущая. Вы только забыли сказать, как ее нужно резать. 

Ведущий. В самом деле. Итак, по моей команде вы начинаете разрезать ленту не поперек, а вдоль. Каждая 

участница со своего конца — к центру. Кто первым дойдет до центра (он здесь отмечен па ленте) — победитель. Он 

зарабатывает один балл. 
Звучит музыка. Лента разрезана. Победитель определен. 

Ведущий. Переходим к следующему конкурсу. Его название «Игрушка». 
Любая девушка должен быть эрудированным человеком, обладать многими навыками для того, чтобы 

многому научить своих будущих детей.  
Этот конкурс заключается в следующем: в течение 5 минут сделать игрушку из природного материала. На 

ваших столиках есть все необходимое. 
Мы предлагаем вам сделать на выбор — Карлсона, Вини-Пуха, Пятачка и в четырех стихотворных строках 

рассказать о своей поделке. 
Конкурс оценивается в 5 баллов.  
Пока наши девушки выполняют задание, мы с вами посмотрим номер ...  

Исполняется номер. 

Ведущая. Итак, время истекло, просьба показать зрителям свою игрушку, назвать ее и в стихотворной форме 
рассказать о ней. А затем передать для оценки жюри. 

Ведущая. Девушки готовы к следующему конкурсу. Его название «Молодые поэтессы». Он заключается в 
следующем: мы называем вам слова, то есть набор слон, а вы должны составить с ними четверостишия. 
Предлагаются такие слова: весна, любовь, рассвет, детсад (или др.). 

Для подготовки отводится 4 минуты. Пока участницы готовятся, для вас поет ... 

Исполняется номер. 

Ведущая. Время на подготовку истекло, прошу прочитать свои стихи. 

Девушки читают стихи.  

Ведущая.   Спасибо! 
Ведущая.  А сейчас слово за болельщиками. Я обращаюсь к болельщикам наших юных дам...  
Дорогие друзья! Попытайтесь вспомнить песни, в которых упоминаются эти фрукты и овощи: картошка, малина, 

калина, яблоки, груши, рябина и тд. 
Правильными ответами вы принесете своей конкурсантке 5 баллов. 

Овощи и фрукты показывают зрителям. Болельщики называют песни. 

Ведущая. Продолжаем наше соревнование. Сейчас приглашаю по одной девушке к плакатам. 

Выходят  девушки. 

Ведущая. На этих плакатах вам нужно нарисовать с закрытыми глазами вашего любимого героя из мультфильма 
«Ну, погоди!» или из др. мультфильма. Все необходимое лежит на столиках. Можете приступать! 

Время конкурса — 1,5 - 3 минуты. 
Конкурс оценивается в 5 баллов. 

Девушки рисуют. 

Ведущая. Дорогие зрители и участники! Чтобы поднять вам настроение, для вас поет... 

Исполняется песня. 

Ведущая. Время истекло. Прошу вас, девушки, показать свои рисунки. 

Девушки демонстрируют рисунки.  

Ведущая. Спасибо! Напоминаю, что участницам было дано домашнее задание — испечь печенье. Прошу 
девушек показать печенье и дать рецепт его приготовления. А также мы проведем дегустацию, в которой смогут 
участвовать все присутствующие. Но жури, пусть не расслабляется а подсчитывает боллы. 

Девушки выполняют задание. 
Ведущая. Слово жюри. Прошу объявить результаты конкурса «Художники», оценки за выпечку и рецепт 

приготовления печенья. 

Жюри подводит итог и объявляет результат конкурса. 



Ведущая. Сейчас, дорогие друзья, пришло время посмотреть номера, приготовленные каждой командой. 
Оценка этого конкурса — 5 баллов. 

Исполняются номера художественной самодеятельности. 

Ведущая. Переходим к последнему, заключительному конкурсу под названием «Бальный танец». 
Девушки от каждой команды покажут нам свой любимый бальный танец. Пожалуйста, приступайте. 
Конкурс оценивается в 5 баллов. 

Девушки демонстрируют танцы. 

Ведущая. Итак, прошу жюри подвести общий итог. 

Звучит музыка. Жюри объявляет победительницу. Команде-победительнице вручаются денежная 
премия и почетная грамота. Также вручаются подарки (на усмотрение устроителей).  

 


