
 

 

СУПЕР-ЗОЛУШКА  

конкурсно-игровая программа для детей 7-11 лет  

 
8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

 

В каждом доме нынче спрятаны 

Дары для девочек и мам, 

Подарки сделаны ребятами 

Тайком и с папой пополам. 

 

Слушайте! Вместе. Слушайте! 

Сегодня поём мы для вас. 

Всё самое доброе, лучшее 

Согрето теплом ваших глаз. 

 

Звучит песня -  

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Я рада вновь с вами встретится. Как вы 

уже догадались, я хочу пригласить вас сегодня в волшебный мир добра и красоты. 

Посмотрите, как много в зале милых лиц и все они разные - блондинки, брюнетки, 

с огненными волосами; голубоглазые и черноокие. Но все, непременно, красавицы 

и первые аплодисменты всем девочкам и учителям, собравшимся в этом зале. 

 

Месяц март – месяц радостный, ясный. 

Господа! Наши дамы прекрасны! 

Тани, Иры, Алёны, Наташи –  

Незабудки, фиалки, ромашки. 

 

Кто нарядом красив, кто собою, 

Большинство же красивы душою. 

В каждой девочке – солнца кусочек 

Всех весною  (вместе) мы любим вас очень! 

 

Итак, мы начинаем. Наверняка все сидящие в зале читали сказку "Золушка", а 

кто ее автор? (Шарль Перро) Помните, как у одного почтенного господина умерла 

жена, и он женился во второй раз на высокомерной и сварливой женщине, у 

которой было 2 дочери, очень похожих на свою матушку: и лицом, и умом, и 

характером. У мужа тоже была дочь, добрая и приветливая, милая, вся в свою 

покойную мать. Что случилось дальше, все помните. И, наверное, многие девочки 

мечтают быть похожими на Золушку. Но на дворе 21 век и сегодня мы проводим 

конкурсно-игровую программу "Супер-Золушка 2011" 

 

Глашатаи: Слушайте все! Слушайте все! 

 Леди и джентльмены, 

 Мадам и месье! 

 А главное все, и друзья, и подруги! 

 Такого не слышали в нашей округе! 

 

 

 



 

Внимание! Внимание! 

Сейчас на сцену выходит Обаяние 

Плюс Юность, Привлекательность, 

Веселье и Умение, Смекалка, Оптимизм. 

Пусть с Вами обязательно 

Идут они всю жизнь! 

 

Ведущий: Я приглашаю в зал  наших участниц! 

 

(Звучит торжественная музыка и аплодисменты зрителей)  

 

Объявляется состав жюри. 

- А судить сегодняшний конкурс будут наши замечательные папы и мамы в 

составе:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1 КОНКУРС 

"Представление" 

Участницам нужно представиться или рассказать о своем хобби.  

 

2 КОНКУРС 

"Хозяюшки" 

Всем известно, что Золушка была отличной хозяйкой. Давайте проверим, а часто 

ли наши девочки помогают своим мамам. Для этого участницы должны отгадать 

загадки про предметы, которыми пользуется хозяйка. 

 

1. То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь - горе: 

Продырявишь море. 

(Утюг) 

 

2. Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

(Игла, нитка) 

 

3. Вся дырявая и злая, 

И кусачая такая. 

Только бабушка с ней ладит, 

Ей бока и трёт. И гладит. 

(Тёрка) 

 

4. Маленький Ерофейка 

Подпоясан коротенько, 

По полу скок – скок  

И сел в уголок. 

(Веник) 

 

5. Два братца. 

А сердце одно. 

(Ножницы) 



 

6. Из горячего колодца 

Через нос водица льётся. 

(Чайник) 

 

3 КОНКУРС 

"Задание мачехи" 

Участницам выдают чашку, в которой перемешаны горох и фасоль. Девочкам 

следует в одну чашку выбрать горох, а в другую - фасоль.  

 

Если я пою о маме, улыбается мне солнце, 

Если я пою о маме, улыбаются цветы. 

Если я пою о маме, ветерок летит в оконце, 

И весёлые стрекозы мне стрекочут с высоты. 

 

И головками кивают в палисаднике мне розы, 

Песни птицы подпевают, кот поёт её со мной. 

Если я пою о маме, всё поёт со мною тоже, 

Даже небо голубое, даже шар мой голубой! 

 

Звучит песня -  

 

4 КОНКУРС 

"Мастерицы - рукодельницы" 

Девочки должны сделать ромашку. Учитывается скорость, красота и надежность.  

 

5 КОНКУРС 

«Труженицы» 

Перемотать клубочек ниток. 

 

6 КОНКУРС 

"Для принцев" 

Девочки снимают свою туфельку, а мальчики-принцы должны с завязанными 

глазами найти туфельку своей Золушки и надеть ей на ногу.  

 

7 КОНКУРС 

"Со зрителями" 

1.Сколько сказок сложено о чудесных женских руках, способных создавать дивные 

вещи, о ласковых сердцах, способных согреть дом, родню, детей. Назовите имена 

сказочных девочек, девушек, женщин. 

2.Зрителям необходимо вспомнить песни, в текстах которых присутствуют 

женские имена.  

3. Сидящие в зале называют женские имена, совпадающие с названием цветов. 

 

Мартовское солнце блещет очень ярко! 

Милым и любимым дарим мы подарки! 

Женского вам счастья, молодости вечной! 

Теплого уюта, доброты сердечной! 

 

Звучит песня – 

 

 

 

 

 



 

8 КОНКУРС 

"Золушка на балу" 

Каждая из участниц должна выйти в платье для бала. Девочки под музыку 

проходят по подиуму, показывают свой наряд, походку, улыбку. 

 

Подводятся итоги, награждение.  

 

Почему сегодня в школе 

Суета, и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня  

Поздравляем наших мам! 

 

Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьём. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днём! 

 

 

Мы желаем дамам нашим  

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго – долго жили, 

Не старея никогда! 

 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут Вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались бы мужчины 

Все от Вашей красоты. 

 

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для Вас цветёт сирень! 

И пусть долго – долго длится 

Самый женский в мире день! 

 

Заключительная песня –  

 

Ведущий: Спасибо всем за участие, внимание и помощь. Наш праздник закончен. 


