
«Ух, девчонки!» 

Накануне праздника 8 Марта в нашем классе состоялась игровая 

программа с таким названием.  

Совсем недавно, перед Днем защитника Отечества, мы провели 

конкурсную программу для мальчиков. А теперь наступила пора, узнать 

какие девчонки учатся в нашем классе. 

Все мальчики собрались на слет Иванов-царевичей, чтобы загадать 

своим одноклассницам различные вопросы, задания и выяснить есть ли среди 

них Василиса Прекрасная и Премудрая! 

 

В программу вошли интересные, веселые конкурсы, которые помогли 

выяснить какие девчонки хозяюшки, разумницы, искусницы, петь-плясать 

мастерицы. Мы собрались, чтобы увидеть таланты наших девочек в ведении 

домашнего хозяйства, оценить их привлекательность и очарование, юмор и 

находчивость. 

 Претендентки на высокое звание разбились на две команды 

«Мастерицы» и «Хозяюшки». Девочки участвуя в конкурсах,  дружно и 

азартно выполняли различные задания.  

  



 

Девочки узнали, как бы звучало их имя в стране волшебниц и фей, 

вспомнили состав основных блюд домашней кухни, вспомнили рецепт 

приготовления каши, разгадывали названия сказок-перевертышей, рисовали 

праздничный букет с завязанными глазами и даже попробовали себя в роли 

дизайнеров одежды. Им нужно было  создать всем вместе красивое платье 

для выпускного вечера в школе.  

Со всеми заданиями девочки справились, так как всё они делали 

дружно и вместе.  

 

 



 

 

 



А пока девочки выполняли очередное задание, мальчишкам было дано 

задание сочинить поздравление для девочек с женским днем. 

Вот, что получилось, оцените сами! 

- Это самый добрый праздник, 

Он с весной приходит к нам... 

Мы девчонок поздравляем 

И подарки дарим вам! 

- Дорогие наши девочки! 

От души вас поздравляем  

И стихи вам посвящаем. 

 
А когда наша конкурсная программа  подходила  к концу, мы 

поинтересовались у наших Иван-царевичей, довольны они, нашли то, что 

искали? 

Они ответили, что их  задача выполнена. Что Василисы Прекрасные и 

Премудрые - это девчонки нашего класса. Все они добрые хозяюшки, 

умницы-разумницы, скромные, красивые и трудолюбивые! 

 



Мальчики подарили девочкам  подарки и прочитали стихи: 

 

Краше девочек наших 

Не сыскать вам на свете. 

Всех прелестней и краше 

Эти юные леди. 

Поражают уменьем 

И пленят красотою. 

Всех на свете милее, 

С доброй, чистой душою. 
 

И сегодня поздравить 

Мы б вас очень хотели, 

Своих одноклассниц 

В этот праздник весенний. 

 

Пусть мечты сбываются, девчата, 

И во всем, всегда, везде везет, 

Шоколада, тортов, сладкой ваты 

Сколько захотите круглый год! 

 

 

В замечательном настроении мы простились друг с другом. Ведь 

ребятам нужно было еще доделывать подарки для своих любимых мам и 

бабушек.                

                          Елена Анатольевна, классный руководитель 4-а класса 


