«А ну-ка, девушки!»
С небес полночных падает звезда,
И птицы улетают в край далѐкий,
Но с вами остаѐтся навсегда
Свет женщины, прекрасный и высокий.
От сердца к сердцу, от мечты к мечте
Свет женщины продолжит путь незримый,
Открытый только вечной Доброте,
И Правде, и Любви неповторимой…
Воистину, бессмертные слова:
«Без этого пленительного света
Не кружится от счастья голова,
Не будет ни героя, ни поэта».
Сверкают росы, тают облака,
Приходит новый день обыкновенно.
И светится Вселенная, пока
Свет женщины расплескан по Вселенной.
Так приветствовали ведущие присутствующих на конкурсе «А ну-ка,
девушки!». Не случайно конкурс посвящѐн Международному женскому дню.
Участницы 7 и 8 классов состязались в конкурсной программе.
1 конкурс «САМЫЕ ШУСТРЫЕ». Кто быстрее соберѐт праздничную
открытку и прочитает текст.
( Открытка с поздравительным текстом разрезана на кусочки.)
2 конкурс «Объяснялки».
По трѐм характерным действиям надо указать слово.
- Растѐт на огороде; кладут в винегрет; бывает на платье (горошек)
- Еѐ любят кушать; шофѐр еѐ крутит; это жена барана (баранка)
- Туда иногда садятся; сейчас ими пользоваться не модно; раньше их все надевали
в дождь (Галоши)
- Это есть у девочек; бывает у песка; в деревне она нужна в июле (коса)
- Он бегает в лесу; так называется причѐска у мальчиков; вкусно приготовленное
мясо (Ёжик)
Стихотворный конкурс «Самая артистичная»
Чтение детского стихотворения с определенной интонацией (радостная, грустная,
голосом трехлетнего ребенка, с заиканием, «на иностранный манер», пробубнить).
Участницам предлагается всем известное детское стихотворение:
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу.

Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Это было смешно. Особенно всем понравилось чтение на иностранный манер
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4 –ый конкурс был танцевальным.
Почему-то считается, что танцевать нужно обязательно на ногах. А разве нельзя
танцевать лѐжа или сидя? Предлагаем нашим участницам исполнить танец, не
поднимаясь со стула. Кто же победит в этом конкурсе, очень интересно! А
победители все! Сначала робко, а потом музыка брала своѐ.
5-ый конкурс назывался «Кулинарная эстафета»
В течение 2 минут каждая команда на листках бумаги должна была записать
возможные блюда на букву К. Сколько перечислено блюд – столько очков
получает каждая пара.
«Чей нос лучше?» продолжил кулинарную эстафету. Завязаны глаза девушек и
предложено по запаху определить предметы, находящиеся на подносе (яблоко,
кусок мыла, духи, хлеб, перец, горчица). Девушки справились с заданием!
6-ой конкурс «Сама себе парикмахер». Участницам было предложено соорудить
праздничную прическу и дать ей название. Получились прекрасные причѐски.
Наши девушки – мастерицы!
Для Вас всѐ ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
Итоги подведены. Жюри никого не оставило без внимания. Все участницы
получили памятные подарки и грамоты. А победила команда 7 В класса.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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