
Сценарий конкурсной программы «Дочки - матери» 

Программу открывает концертный номер 

__________________________________________________________________ 

Добрый день уважаемые зрители.  

Нам  очень приятно видеть вас всех в этом зале! Особенно приятно видеть здесь 

самую прекрасную половину человечества, ведь именно в вашу честь мы 

организовали это мероприятие!  

Мне хотелось бы в дни весенние,  Все невзгоды от вас отвести, 

Кубок солнечного настроения  Милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного,  Где мороз на весну сердит, 

У вас дети росли прекрасными,  Без печали и без обид 

Чтоб глаза наполнялись радостью,  Новой свежестью много лет 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги  Полыхала на целый свет. 

Пусть для вас сияет солнце.  Лишь для вас цветет сирень. 

И пусть долго-долго длится  Самый женский в мире день! 

 

Сегодня у нас не просто концерт, а еще и конкурсная программа, в которой будут 

соревноваться наши замечательные мамы с красавицами дочками.  

Но перед тем, как пригласить наших участниц на сцену, хочу обратиться в зал. Вы 

готовы поддержать их? Давайте по репетируем. 

Молодцы! Наши участницы будут увереннее себя чувствовать, чувствуя такую 

поддержку. 

А теперь пора начинать и  я приглашаю на сцену наших конкурсантов. 

Встречаем их бурными аплодисментами. 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3. ________________________________ 

4. _________________________________ 

5._________________________________ 

6. _________________________________ 

Конечно же на конкурсной программе обязательно должно быть компетентное  

жюри, которое будет смотреть, слушать и честно оценивать каждый конкурс.  

Давайте поприветствуем: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

1 конкурс «Визитка»  - представление. У каждой пары было домашнее задание. 

Они должны немного рассказать о себе, представить себя. 

 (Реквизит: микрофоны, проектор) 



Спасибо большое нашим участникам за домашнее задание.  Жюри начинает свою 

работу, а мы продолжаем. Следующий конкурс: 

 « ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ». Каждой паре я буду задавать вопросы. Ваша задача 

– быстро на них отвечать. Если вы не знаете ответ, то вопрос переходит следующей 

паре. За каждый правильный ответ жюри ставит 1 балл. 

1.Чем кашу не испортишь?(маслом) 

2.Что находится между городом и деревней?( предлог и) 

3.Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон) 

4.Сколько минут лучше варить крутое яйцо -2,3,5?(нисколько) 

5.На что больше походит половина апельсина? (на другую половину) 

6.Какой болезнью на суше никто не болеет? (морской) 

7.Какая рыба в праздничные дни надевает шубу? ( селёдка) 

8.Из чего готовят сырники?(творог) 

9.Почему ходят и никогда не ездят? (по шахматной доске) 

10.В каком супе огурцы с перловкой встречаются? ( рассольник) 

11.Как называется документ, необходимый для приготовления блюда?(рецепт) 

12.Что на кухне убегает от плохой хозяйки?(молоко) 

13.Как называют салат залитый квасом? (окрошка) 

14.Что итальянцы поедают многими километрами? (спагетти) 

15. «Куриный солярий» - это…Что?(Гриль) 

16.Как называется трапеза на природе? (пикник) 

17.Именем какого древнегреческого царя назван салат с куриным мясом? (Цезарь) 

18.В каком году люди едят больше обыкновенного? (в високосном) 

________________________________________________________________________ 

По календарю у нас уже весна. Но зима никак не хочет отдавать свою власть и нет-

нет, да показывает свои капризы. Следующий конкурс называется  

«Последний снежок». У каждой пары будет 12 снежков. Девочки будут их 

перекидывать через плечо, а мамы должны поймать все эти 12 снежков.  

Давайте мы попробуем (3 снежка на пробу) 

(Реквизит: 6 чашек, 6 пакетиков со снежками: по 12 в каждом) 

______________________________________________________________________ 

Как известно – у каждой женщины дома куча работы, много хлопот по дому. 

Давайте мы посмотрим, чем же заняты наши мамы.  

Следующий конкурс называется «Театр миниатюр». 

Каждая пара должна будет без слов  изобразить домашние дела, а вы, дорогие 

зрители должны угадать, что же они делают. Каждая пара выбирает по две 

миниатюры. Для того, чтобы вы смогли подготовиться, у нас будет музыкальная 

пауза. А жюри в это время подведёт промежуточные результаты и назовёт 

лидирующую пару. 



(Реквизит: карточки с заданиями: гладить бельё, копать картошку, печь блины, 

пылесосить, пилить дрова, кормить ребёнка, мыть люстру, хлопать ковры, менять 

постельное бельё, садить грядки, чистить рыбу, мыть посуду) 

Концертный номер 

____________________________________________________________________ 

 

Уважаемое жюри, назовите , пожалуйста, лидирующую пару. 

Ну а теперь приглашаю всех в театр миниатюр.(показывают по одной миниатюре) 

Сколько бы не выпадало на женскую долю, женщина всегда будет оставаться 

прекрасным чувствительным созданием.  

Так и будет называться следующий конкурс : «Самая чувствительная». Помните 

сказку про принцессу, которая через много матрацев почувствовала горошину? Я 

вам предлагаю не просто почувствовать, но ещё и определить – сколько горошин 

лежит на стуле. 

(Реквизит: конфеты, 6 стульев, 6 платков) 

______________________________________________________ 

Лучшим лекарством от всех проблем является любовь. А любовь бывает разная: 

любовь к себе, любовь к родным, любовь к жизни и т.д. Сейчас я вам предлагаю 

собрать разбитое сердце. Но не просто его собрать, а ещё и так сказать согреть – т.е. 

склеить его на белом листе. 

(Реквизит: 6 листов бумаги, 6 конвертов с разрезанными сердцами, 6 шт. клея) 

А у нас пока музыкальная пауза. 

Концертный номер 

________________________________________________________________________ 

Все мамы, ну а бабушки тем более, очень вкусно готовят. И у нас впереди конкурс 

«Кулинарный». За одну минуту вам необходимо записать все блюда, продукты 

которые начинаются с буквы К. 

(Реквизит: 6 ручек, 6 листочков) 

А пока наши пары работают, я для вас приготовила «Волшебный сундучок». Там 

лежит какой-то предмет. Я его подарю тому, кто отгадает что там. На ваши 

наводящие вопросы я буду отвечать только ДА или НЕТ. 

(выношу сундучок с призом) 

Подводим итоги конкурса. 

_______________________________________________________________________ 

Каждая мама спокойна тогда, когда её ребёнок сытый. И конкурс называется 

«Десерт» 

Каждая мама с закрытыми глазами должна будет накормит своего ребёнка йогуртом, 

не испачкав ни себя ни ребёнка. Это нужно сделать быстро и аккуратно. 

(Реквизит: 6 йогуртов, 6 ложечек чайных, 6 платков, 6 передников для девочек) 

________________________________________________________________________ 



Ну вот на этом наша конкурсная программа подошла к концу. Жюри подводит 

итоги, а нашим замечательным участникам мы предлагаем пройти ненадолго в зал и 

отдохнуть. 

А пока жюри работает, для вас музыкальная пауза. 

Концертный номер 

__________________________________________________________________ 

И вновь мы приглашаем наших участников на сцену.  

Настало время подвести итоги и мы передаём слово нашему жюри. Но сначала 

несколько слов о сегодняшнем мероприятии.  

 

(Награждаем участников) 

 

Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки – от букетов 

цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья – внимательны! Пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! 

Спасибо всем за участие. Ждём вас на следующей конкурсной программе.  

До новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты. 

гладить бельё 

копать картошку 

 печь блины 

пылесосить 

 пилить дрова 

 кормить ребёнка 

 мыть люстру 

 хлопать ковры 
 менять постельное бельё 

 садить грядки 

 чистить рыбу 

 мыть посуду 



 

 

1 2 

3 4 

5 6 
 

 

 

 

 



 

      

1.Визитка      

2.Заморочки из 

бочки 

     

3.Последний 

снежок 

     

4.Театр 

миниатюр 

     

5.Самая 

чувствительная 

     

6.Разбитое 

сердце 

     

7.Кулинарный      

8.Десерт      



 

1. Визитка  - микрофон, проектор 

2. Заморочки из бочки  - микрофон 

3. Последний снежок  -  6 чашек, 6 пакетов со 

снежками 

4. Театр миниатюр – карточки с заданиями (синие) 

5. Самая чувствительная  -  6 стульев, конфеты, 6 

платков 

6. Разбитое сердце  -  6 конвертов, 6 шаблонов сердец,    

6 шт. клея 

7. Кулинарный  -  6 ручек, 6 листочков 

8. Десерт  -  6 ложек, 6 йогуртов, 6 платков, 6 салфеток 

для девочек, влажные салфетки 

 

 

 

 

 


