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Цель:
Знакомство детей с данным праздником.
Задачи:
- познакомить детей с праздником «Международный день девочек»;
-способствовать формированию потребности и стремления к знаниям;
-развивать любознательность и интерес к процессам мирового масштаба;
-развивать творческое мышление, ловкость, сноровку;
-воспитывать дружелюбие, трудолюбие, заботливость.
ВЕДУЩАЯ: Срывая новый лист календаря,
День девочек сегодня отмечаем,
Родительской любовью к ним горя,
Своих «Джульет» заботой окружаем!
1.Есть День мамы, есть День папы,
Международный женский день.
Ну а этот главный самый,
День оборок и сластей!
2.День косичек, день юбчонок,
Кукол день и день бантов.
Во всём мире День девчонок,
День платочков и цветов.
3.Отпраздновать день девочек
Сегодня не забудь,
Веселой будь, приветливой,
Да и послушной будь.
Ведущая: Сегодня праздник не простой, сегодня праздник озорной.
Вы не думали, не знали, а на конкурс к нам попали.
Три команды девочек выбираем – принять участие всех приглашаем.
Ну а теперь почтенное жюри, вы их точно знать должны:
Итак, почтеннейшая публика! Прошу внимания!
Соперники волнуются, все в ожидании …
Первый конкурс объявляем – разминку начинаем!
Ведущая: Конкурс 1. «Разминка».
Наши дети многое уже знают,
Родители об этом и не предполагают,
Есть у вас возможность убедиться досконально,
Насколько дети умны и оригинальны.
Загадки наши принимайте,
Ответы быстро называйте!
Загадки

Ведущая: Каждая девочка любит наряжаться. А какие украшения любят
девочки?
Куклы, банты и заколки, платья пышные принцесс,
Вот какой у нас девчушек,
В этой жизни интерес.
Давайте соберём красивые бусы.
Конкурс собери бусы.
Ведущая. Международный девочек день,
Празднуют все, кому не лень.
Девочек милых нужно поздравить,
Букет пожеланий важных составить.
Конкурс Комплементы (для мальчиков).
Ведущая: Ни для кого, ни секрет, что девочки любят танцевать, и поэтому
следующий конкурс Танцевальный.
Конкурс Танцевальный.
Ведущая: Интересно, а наши девочки дома маме помогают?
А как вы маме помогаете? Ну вот сейчас мы это и проверим.
Конкурс с колясками(бежим с коляской до кроватки, кладём
ребёнка в кровать, бежим назад с пустой коляской, сл. забирает ребёнка
в коляску)
Ведущая: Пока наше жюри подводит итоги, я приглашаю вас на весёлый
танец
Танец.
Слово жюри (читают мальчики)
1. Мы девочкам прекрасным
Любви желаем, ласки,
Пусть будет ваша жизнь
Волшебной доброй сказкой.
2. Сегодня праздник девочек,
И пусть растут счастливыми,
Как звезды, будут яркими,
как солнца свет, красивыми!
3. Сегодня слышен смех веселый, звонкий,
Сегодня дарят мальчики цветы.
Примите поздравления девчонки!
Девчонки всего мира, всей земли!
Ведущая. День девочек — праздник сказочный,
Провели мы его весело, ярко, красочно!
Желаю прекрасных друзей обрести,
Много забавных развлечений найти,

