
Положение о проведении школьных соревнований 

«А, НУ-КА, ДЕВОЧКИ»,  посвященных 

Международному Женскому 

дню 8 Марта 

для учащихся 6-х классов 

 
 

1. Цели и задачи 

• Массовое вовлечение учащихся к  занятиям физической культурой и спортом. 

• Развитие физических качеств. 

• Выявление лучших  спортивных  команд  и спортсменов школы. 
• Укрепление здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

3. Сроки и место проведения соревнований 

         Соревнования проводятся в марте  на территории школы. 

4. Состав участников соревнований 

К соревнованиям допускаются  команды девушек 6-х классов по 8 человек от каждого 
класса. 

5. Заявки 

Заявка на участие в соревнованиях подается за три дня до начала соревнований в 
судейскую коллегию. В заявку включаются до 10 человек с указанием ФИО, класса, 

возраста и отметкой о допуске врачом к соревнованиям. 

6. Условия проведения и определение победителей 

Соревнования проводятся в спортивном зале . 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

7. Награждение 

Награждение победителей соревнований обеспечивают родительский комитет. 

Команды награждаются грамотами  

 

Инвентарь: названия ингредиентов на карточках для приготовления супа, предметы 
(кубики) для конкурса «Уборка», цветные открытки,  

Участники: 8 девочек — конкурсанток, ведущий, жюри — 2 мальчика, родители, 
учитель, ассистенты. 

 
Учитель: Парфенова Лариса Геннадьевна 
 
Зал оформлен цветами, плакатами, стенгазетами с тематическими поздравлениями. 

 

 

 

 



П р о г р а м м а 

Звучит музыка «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки ?» 

Выходят 5 мальчиков, читают стихи. 

1-й В небе солнышко прекрасное, 

Птицы весело поют. 

Вам они желают радости, 

И привет весенний шлют! 

2-й Мы сегодня все нарядные, 

Щеки пламенем горят. 

Поздравлять с весенним праздником 

Собрались как на парад! 
3-й Все рубашки отутюжены, 

И отглажены штаны. 

Обошли сегодня лужи 
И не стали драться мы. 

4-й Вверх ногами не ходили, 

Не валялись на полу, 

На перила не садились 

И не пачкались в мелу. 
5-й Вы красивые, как звездочки, 

И глаза блестят огнем. 

А улыбки ваши милые 

Зажигают солнце днем! 

Ведуущий.:  

Здравствуйте, дорогие девочки, мамы, бабушки, уважаемые гости. Мы сегодня всех 

поздравляем с праздником — 8 марта. Желаем добра, мира, радости, исполнения всех желаний. 

Так как каждая девочка — это будущая жена, мама, то и соревнования  определят самую 

хозяйственную, заботливую, самую красивую и обаятельную. 

1 конкурс: Приветствие 

Каждая команда произносит название и девиз 

2 конкурс: «Модница» 

В руках у капитанов юбка, по сигналу учителя девочка одевает юбку на себя и бежит вперед 

до конуса и обратно, вернувшись к команде она снимает юбку и помогает одеть её следующей 

участнице. 

3 конкурс:  

Молодцы участницы! Прекрасно справляются со всеми заданиями. И хоть братья и папы 

помогают дома, но мы хотим увидеть, как наши девочки умеют наводить порядок. 

Этот конкурс так и называется «Уборка». 

За 1 минуту с завязанными глазами, девочки собирают разбросанные по полу предметы в 

коробку. Выигрывает та участница, которая собрала больше предметов. 

4 конкурс:  

 Каждая девочка должна научиться готовить, и следующий конкурс называется «Приготовь 

обед». На карточках написаны называния ингредиентов, необходимых для приготовления 

борща. 

Задание: разложить по кастрюлям  карточки, необходимые для приготовления каждого блюда, 

выигрывает команда, которая быстрее других и без ошибок справится с заданием. 

Ведуущий.  

Наши девочки немного устали, предлагаем отдохнуть. 

Послушайте частушки в исполнении ассистентов предыдущего конкурса. 



Мальчики исполняют частушки. 

 

Мы веселые ребята нашей школы номер  два 

Поздравляем вас, девчата, 

С женским праздником весны! 

На уроках мы сидим и  на девочек глядим. 

И красивы, и умны -лучше просто не найти. 

На столе лежит журнал, ну а в нем пятерочки. 

Потому что в нашем классе умные девчоночки. 

 

Повезло же вам девчата, вы уже счастливые, 

Потому что мы у вас — самые красивые. 

 

Речка быстрая бежит чистая до донышка 

Наших девочек улыбки яркие, как солнышко. 

Почему мы здесь танцуем, почему мы здесь поем? 

Потому, что мы девчонок поздравляем с Женским днем! 

Ведуущий.  

Много забот у женщин дома, и чтобы все успеть, необходимо иметь хорошее здоровье! 

Ребята, что помогает нам укреплять здоровье, стать сильнее и выносливее? 

Конечно же, занятия спортом и танцами 

5 конкурс: «Сороконожка» 

  Участницы становятся друг за другом, обхватив руками за пояс впередистоящую подругу. По 

сигналу учителя команда движется вперед,  пританцовывая в такт музыки. Учитывается красота 

исполнения, соответствие упражнения характеру музыки. 

6 конкурс: «Любимый цвет» 

На полу в центре зала  лежат цветные карточки (лицом  вниз), по сигналу учителя капитан бежит  

к центру, находит заданный цвет и возвращается обратно, затем бежит следующая участница и 

т.д., каждая команда набирает карточки только одного цвета. 

7 конкурс: «Подарок учителю» 

Каждой конкурсантке выдается по одному элементу, поочередно выбегая к заданному месту,  

они прикладывают этот элемент так, чтобы получился ЦВЕТОК. Оценивается не только 

скорость, но и красота получившегося цветка. 

Фото на память с классным руководителем. 

Жюри объявляет результаты конкурса и проводит награждение. 

Ведущий. Вот и закончился праздник, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта. Я надеюсь, что наши участницы вырастут добрыми, нежными, заботливыми 

хозяйками. А мальчики — настоящими защитниками, умными, заботливыми. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


