Праздник для девочек ко Дню 8 марта
Цель: 1. Сохранять традиции праздника.
2. Создать ситуации успеха у учащихся.
3. Развивать у детей навыки поздравления, организации праздника.
1. Cамой доброй
Словно солнце, излучаешь
Ты тепло и доброту.
Доску вымыть помогаешь,
Соблюдаешь чистоту...

Если яблоко в портфеле,
Непременно угостишь.
Тем, кто сами не успели,
Всю контрольную решишь.
И домашнее заданье
Мальчикам списать даешь.
Пригласили б на свиданье,
Да боимся, не придешь.
(Пригласил бы на свиданье,
Да боюсь, что не придешь.)

2. Будущей отличнице
Ты пока не оценила
Скрытый свой потенциал.
Снова двойку получила

Вместо грамот и похвал.
Много разных книг читаешь,
В географии сильна...
Руку зря не поднимаешь,
Что, пятерка не нужна?
Вот еще бы не лениться,
Все заданья выполнять...
Стала лучше бы учиться,
Лишь пятерки получать.

3. Самой скромной
Ты - красавица, известно,
Но застенчива порой.
Каждый мальчик, если честно,
Хочет встретиться с тобой.

Только ты не замечаешь,
На мальчишек не глядишь,
На звонки не отвечаешь,
Биологию зубришь.

Скромность женщин украшает,
Это знают все давно.
Только это нам (мне) мешает
Пригласить тебя в кино.

4. Самой энергичной
Ты - по жизни как мальчишка,
Бьет энергия ключом,
Джинсы, кепка, шузы, стрижка...
Любишь поиграть с мячом.
Ты физ-ру не пропускаешь,
Даже с травмой на урок,
А на лыжах так гоняешь,
Что физрук догнать не смог.

В волейболе, в баскетболе
Ты - одна за четверых...
Жаль, так мало в нашей школе
Классных девочек таких.
5. Успевающей везде и во всем
Все на свете успеваешь:
Театр, бассейн, спортивный зал...
Музыкалку посещаешь:
Фортепиано плюс вокал.

Утром делаешь зарядку,
После в душ, само собой,
А открыв твою тетрадку,
Восхищается любой...

Аккуратненькие строчки,
Так красиво написать?!
Ну а мятые листочки
Можно даже не искать.
6. Будущей звезде эстрады
Петь с рожденья обожаешь,
В караоке ты - звезда.
В "Евровиденье" мечтаешь
Выйти, подрастешь когда.

Много знаешь песен разных
От частушек до хитов.
Девочек таких прекрасных
На руках носить готов!
7. Самой виртуальной
Очень любишь ты общенье,
Не вопрос, когда и с кем.
Очень сильно настроенье
Поднимается затем.

В эсэмэсках обсуждаешь,
Кто, куда и с кем ходил,
А потом не понимаешь,
Что учитель говорил.

Целый вечер в Интернете,
Например, в контакте ру.
Спать ложишься на рассвете...
Подтвердите, я не вру.
8. Самой креативной
Каждый день с прической новой
Ты в гимназию идешь:
То с косичкой двухметровой,
То кудряшки вдруг завьешь.

То с прямыми волосами,
Перекрасишь их опять...
Перед зеркалом часами
Ты готова простоять.

Красишь губы и ресницы,
Маникюр - за пять минут.
В школе даже выпускницы
Взять урок к тебе идут.
9. Самой стильной
Знаешь толк в последней моде:
Кольца, бусы, парики...
Даже если на природе,
Обожаешь каблуки.

Ты не ходишь в школьной форме,
От нее тебя тошнит.
Босоножки на платформе,
Джинсы, топ - вот э
Любишь модненький журнальчик
На уроке полистать,
А совсем устанет пальчик Можно руку поднимать.

"Я ж еще не выходила
В новой кофточке к доске.
Лишь вчера ее купила
В супермодном бутике!"
11. Мастерице на все руки
Если вдруг порвались брюки,
Точно мимо не пройдет,
Вмиг возьмет иголку в руки,
Дырку мастерски зашьет.

Вечерами не теряет
Даром времени она:
Лепит, вяжет, вышивает...
Жизнь фантазии полна!

С ней "Макдональдс" не сравнится,

И "Блинофф", увы, не в счет.
По хот-догам мастерица,
С кремом булочки печет...
В гости к ней зайти мечтаю
На хот-дог и на блины.
Напроситься как, не знаю,
Помогите, пацаны!
12. Поклоннице группы "Ранетки"
В голове - одни "Ранетки",
Посторонних мыслей нет.
Эти "творческие детки"
Сняли фильм на много лет.

Целый вечер у экрана
Диск за диском достает.
Да, бабулю-телемана
Переплюнет, вот дает!

Ей еще бы научиться
На гитаре подбирать.
Сможет в группу попроситься
И шестой солисткой стать!
13. Любительнице животных
Больше "Аськи", шоколада
Любишь кошек и собак.

Попугаю тоже рада,
Без мышей и крыс - никак.
Ты животных обожаешь,
Кормишь птичек из окна,
И собак не забываешь,
Пища им всегда нужна.

А котлету из столовой
Ты в карман пальто кладешь...
Громко лает пес дворовый,
Если ты домой идешь!
14. Самой читающей
Ты поесть не успеваешь,
Не заходишь в Интернет,
День и ночь сидишь, читаешь,
Времени на танцы нет.

Все бегут дискотеку,
Обижая коллектив,
Ты идешь в библиотеку,
Взять новейший детектив.

Ты немало прочитала
Интересных, толстых книг,
Самой мудрой в классе стала.

Видит каждый ученик -

За диктант, за сочиненье
Получаешь только пять.
Да, полезно, без сомненья,
Книги девочкам читать.
15. Самой веселой
Никогда не унываешь,
Очень весело живешь.
Если пару получаешь,
Ни за что не заревешь.

Ты - отличная подружка,
Не соскучишься с тобой,
Озорная хохотушка В классе подтвердит любой.

Анекдотов сколько знаешь,
Больше, чем любой из нас.
Позитивом заражаешь
И улыбкой весь наш класс!
Конкурсы.1. Итак, давайте познакомимся поближе. Наш первый конкурс
называется "Самая обаятельная и привлекательная" (девочкам надо
было, любуясь в зеркало, рассказать всем, что они самые обаятельные и
привлекательные)

Сейчас команды по очереди будут выходить на эту сцену и рассказывать о
себе. Жюри предстоит оценить внешний вид каждой участницы, ее костюм,
умение держаться на сцене и рассказ о себе.
Представление участниц.
Ведущий. Пока жюри оценивает участниц, я расскажу вам немного об
истории празднования Международного женского дня. Дело в том, что
женский день отмечали еще в Древнем Риме. В этот день замужние женщины
получали от своих мужей подарки. Они облачались в праздничные одежды,
на головы надевали красивые венки и шли в храм богини Весты —
хранительницы семейного очаг".
А 8 марта 1857 г. текстильщицы Нью-Йорка устроили марш протеста против
маленькой заработной платы и неподобающих условий труда.
В память об этих событиях в 1910 г. в Копенгагене на Международной
конференции женщин было предложено отмечать Международный женский
день 8 Марта. И теперь мы с огромным удовольствием отмечаем этот
праздник.
2.Конкурс. Женщина — это прежде всего хозяйка, хранительница домашнего
очага. Конкурс "Лучшая хозяюшка" (девочкам с завязанными глазами надо
было угадать, какая крупа лежит на тарелке).
3. Конкурс. А теперь настало время музыкального конкурса. Сейчас наши
участницы споют для своих малышей и для нас колыбельную песню.
4. Конкурс. Ведущий. Современная женщина занимается не только
хозяйством, но и выстраивает свою профессиональную карьеру. Для
успешной профессиональной деятельности женщина должна обладать
глубокими знаниями, гибким интеллектом. Итак, я объявляю
интеллектуальный конкурс.
Конкурс - ПРОВЕРЬ СВОЮ ЭРУДИЦИЮ И ИНТЕЛЛЕКТ
Как звали королевича из "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях" А.
С. Пушкина? (Елисей)
Как называется сказка, в которой героиня побеждает врага, бросив в него
свою туфельку? (Щелкунчик)
Назовите сказку, в которой героиня путешествует на ласточке. (Дюймовочка)

Как называется начало реки? (Исток)
Как называется место, где река впадает в море? (Устье)
Как назывался правитель в Древнем Египте? (Фараон)
Назовите жилище первобытного человека. (Пещера)
Какие животные спасли Рим? (Гуси)
Какое животное называют кораблем пустыни? (Верблюда.)
5 Конкурс. "Самые артистичные" (без слов надо разыграть ситуацию чистили картошку и порезали палец, мыли посуду и разбили тарелку)
Жюри подводит итоги.
Заключение
(мальчики)
Месяц март — месяц радостный, ясный.
Господа! Наши дамы прекрасны!
Оли, Ани, Настюши, Лизы.
Незабудки, фиалки, тюльпаны.
Кто нарядом красив, кто собою.
Большинство же красивы душою.
В каждой девочке солнца кусочек.
Всех весною мы любим вас очень!

Да здравствуют девчонки

Да здравствуют девчонки
С косичками и без!
Пусть солнце улыбнется
Им с голубых небес!

Да здравствуют худышки,
Да здравствуют толстушки,
Те, у кого сережки,
А на носу веснушки.
Мы всех вас поздравляем
И просим не сердится:
Не всем же удается
Мальчишками родиться!
Приготовить: посуду для стола, куклу, зеркало.

