Клуб «В кругу друзей»

«Мисс Весна»
Воспитатель: Селютина Л.М.

ГКС(К)ОУ «Специальная(коррекционная)школа-интернат №25 VI вида

Мисс Весна 2011 (КВН для девочек)
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас очередное заседание клуба «Весёлая пятница». За
окном долгожданная весна, недавно мы отпраздновали международный день 8 марта. Обычно
всем женщинам говорят комплименты - красивые, нежные слова. Чем больше, тем лучше. А какие
добрые, хорошие слова подготовили наши мальчики!
1. Мы весёлые ребята,
4. Повезло же вам, девчата,
Поздравляем Вас, девчата
Вы уже счастливые,
С праздником весны –
Потому что мы у вас –
Нежности и красоты!
Самые красивые.
2. На уроках мы сидим
5. Речка чистая бежит,
И на девочек глядим
Чистая до донышка.
И красивы, и умны –
Наших девочек улыбки
Лучше даже не найти.
Яркие, как солнышко.
3. На столе лежит журнал,
6. Милые девочки, будьте всегда красивые,
Ну а в нём пятёрочки,
Нежные, удивительные, добрые, ласковые,
Потому что в нашем классе
Загадочные, счастливые, здоровые, любимые.
Умные девчоночки.
Ведущий: Сегодня мы проведём игру среди девочек. Сегодня мы собрались, чтобы увидеть таланты
наших девочек в ведении домашнего хозяйства, оценить их привлекательность и очарование, юмор
и находчивость. (В конкурсе принимают участие 5 девочек)
1. Пусть в этой игре победит наша дружба.
2. Пусть не будет слёз, разочарований, бед.
3. Пусть всю игру нам сопутствуют наши знания.
4. Пусть всю игру нам сопутствуют улыбки и успех.
5. Ни пуха нам, ни пера!
Ведущий: Судить наш конкурс будет самое справедливое, самое гуманное, самое снисходительное
жюри.
Девочки, жюри будет оценивать не только ваши знания и умения, но и ваши смекалку, юмор,
грацию. Удачи вам!
Конкурс 1. Современные школьницы совсем не те, что были ещё лет 10 назад. Если раньше
школьнице на подготовку домашнего задания требовалось несколько часов, то современная
школьница справится с ним за пять минут. Представьте себе ситуацию: до начала занятий осталось
пять минут, а у вас не выполнено домашнее задание. А задано вот что: по математике решить
примеры, по чтению – выучить стихотворение. Всё это нужно сделать за пять минут. Когда прозвенит
звонок на урок, мы проверим, как вы успели подготовиться.
5 7 – 6 4 = 11
72 8 + 8 7 = 65
3 9 + 42 : 6 = 34
36 : 4 + 9 6 = 63
Пришла весна,
Зима недаром злится:
Пришло тепло.
Прошла её пора И солнце светит
Весна в окно стучится
К нам в окно.
И гонит со двора.
50 - 15 = 35
70 + 6 = 76
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

30 4 + 70 : 10 = 127
280 : 7 - 80 : 2 = 0
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи,
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.

20 6 + 40 2 = 200
160 : 4 - 60 : 3 = 20
Солнышко весеннее
Ярче с каждым днём.
Мы сажаем яблоньку
В садике своём.
Пока девочки выполняют задание, болельщикам предлагаю отгадать загадки.
(Проверяется задание, подводятся итоги)
Конкурс 2. Следующий конкурс «Уложи волосы в хвост». Участницы должны уложить волосы в хвост
(девочкам с длинными волосами), обмотав их резинкой как можно быстрее и аккуратнее, длина
резинки 1м.
(Подводятся итоги)
Конкурс 3. Следующий конкурс называется « МАКИЯЖ». (Эскиз макияжа девочки делают на
нарисованном женском лице).
Что такое макияж? Несомненно, искусство. Близкое живописи, только с той разницей, что «картина»
пишется прямо на лице. А цель его очень проста: в самом выгодном свете представить ваши
достоинства и до минимума свести недостатки. А ещё лучше – превратить недостатки в достоинства.
Пока девочки выполняют задание, болельщикам предлагаю ответить на мои вопросы.
(Подводятся итоги)
Конкурс 4. Итак, наши девочки показали, как они быстро и умело могут сделать причёску и макияж.
Теперь можно отправиться к подружке, поболтать. Поэтому следующий конкурс называется
«БОЛТУНЬИ». В течение 30 секунд нужно без перерыва говорить.
(Подводятся итоги).
Конкурс 5. А сейчас наши девочки превратятся в прекрасных Золушек. Мачеха приказала разложить
овощи и фрукты по корзинам. Каждая девочка с закрытыми глазами должна будет взять один
предмет и по запаху и форме определить его и назвать фрукт это или овощ. (Яблоко, груша,
апельсин, лимон, киви, лук, морковь, картошка, свекла, капуста).
(Подводятся итоги.)
Конкурс 6. Что бы понять все тонкости ведения домашнего хозяйства, нужно знать кое-какие
хитрости, Конкурс называется «Песочные часы». На карточках дано задание. Девочки должны
объяснить, что нужно сделать в той или иной ситуации.
1 участница.
1. Выбери продукты для приготовления борща (картофель, капуста, свекла, редис, морковь).
2. Как узнать, испёкся ли пирог?
2 участница.
1. Какую крупу ты возьмёшь для приготовления плова? (перловка, гречка, рис, манная крупа,
макароны).
2. Как почистить лук, чтобы не текли слёзы?
3 участница.
1. Выбери продукты для приготовления бутербродов (сыр, варенье, колбаса, майонез, хлеб)
2. Что нужно сделать, чтобы яйцо при варке не лопнуло?
4 участница.
1. Прежде чем пожарить картофель, что нужно сделать? Расставь в нужном порядке (порезать,
почистить, помыть, пожарить, посолить)
2. Что нужно сделать, не добавляя воды, чтобы пересоленный суп стал нормальным?

5 участница.
1. Из чего можно сварить компот? (вишня, яблоки, сливы, фасоль, груши)
2. Почему во время чистки картофеля его кладут в воду?
(Подводятся итоги.)
Конкурс 7. Следующий конкурс музыкальный, он называется «ПОЙМИ МЕНЯ». Я буду называть
краткое содержание песни, а девочкам нужно назвать эту песню. А если вы споёте эту песню, то вам
дополнительный балл.
1. Песня об использовании улыбки в качестве электричества. (Улыбка)
2. Песня о животном, которого знает каждая дворняжка. (Чебурашка)
3. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке. (Красная Шапочка)
4. Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году. (День рожденья)
5. Песня по слогам о деревянном человечке. (Буратино)
6. Песня о содержимом головы, которая для маленького медвежонка не представляет
ценности. (Песенка Винни Пуха)
7. Песенка о железнодорожном транспорте, где дорога стелется скатертью. (Голубой вагон)
8. Песня о животном, которого ненавидит весь дом. (Чёрный кот)
9. Песня о трагической смерти маленького зелёного насекомого. (Кузнечик)
10. Песенка о маленьком дереве, которое мёрзнет в лесу. (Маленькой ёлочке…)
(Подводятся итоги.)
Конкурс 8. Этот конкурс оцениваться не будет. Он называется «ШУТОЧНЫЕ ПРДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ».
Вы узнаете, что вас ожидает в этом году. Вытяните, пожалуйста, по одному билетику.
Пуговка – Вам мама купит в этом году что-то красивое из одежды.
Соль – Будьте внимательны, вы можете поссориться с подругой.
Шоколадка – Вас в этом году ожидает сладкая – пресладкая жизнь.
Бабочка – В этом году вам повезёт. Вы будете порхать, как бабочка, на крыльях успеха по жизни.
Кораблик – Этим летом вас ожидает путешествие по морю.
Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса, послушайте наших мальчиков.
1. Бывают девочки худышками,
2. Бывают девочки толстушками.
3. Ещё бывают – коротышками,
4. Ещё бывают – хохотушками,
5. Порой – с коротенькими стрижками,
6. Порой - с весёлыми веснушками,
7. Бывают девочки плаксивыми,
8. И задаваками обычными,
9. Но чаще всё – таки красивыми,
10. И просто очень симпатичными!
Жюри оглашает итоги конкурса. Девочкам вручают ленты победителей:
1. МИСС ОЧАРОВАНИЕ
2. МИСС ГРАЦИЯ
3. МИСС УЛЫБКА
4. МИСС НЕЖНОСТЬ,

5. МИСС ВЕСНА 2011

