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« А ну-ка, девочки!»  
Весна время улыбок и задора, в дни весенних 

каникул обычно проводятся досуговые 

воспитательные мероприятия. Вот и 26 марта 2021 

года в последний день перед каникулами в зале 

Дома детского творчества звучал  счастливый смех 

обучающихся во время конкурса «А ну-ка, 

девочки».  

Для конкурса была создана красивая эмблема и 

подготовлены памятные Дипломы (отв. педагог-организатор Джусоев И.А.). 

Соответствующее оформление зала (отв. Елизарова М.В.) и музыкальное 

оформление - любимые песни - подарили зрителям весеннее настроение. 

Ответственный за проведение конкурса (педагог-организатор Хугаева К.Э.). 

В конкурсе принимали участие команды девочек из творческих объединений 

Детского дома творчества: 

1) Вдохновение  

2) Кукольный дом 

3) Сармат  

4) Ритмы Кавказа 

Оценивали конкурсантов жюри в составе: 

Алборова Натия Элгуджаевна (заместитель 

начальника отдела по делам молодежи) 

Есиева Эмма Сафарбековна (заместитель 

директора Детского дома творчества) 

Кабисова Светлана Батрбековна (педагог 

дополнительного образования Детского дома 

творчества).              

Зрителями стали болельщики и группы 

поддержки команд, а также все желающие приятно провести свободное 

время. От Управления образования района присутствовала на нашем веселом 

мероприятии Кабисова Альбина Николаевна – главный специалист УО по 

воспитательной работе.  

Ведущие конкурса (Волохова В.А и Дзукаев З.Г. - педагоги Детского дома 

творчества) тепло поприветствовали всех гостей и рассказали о целях 

конкурса. Затем все команды были приглашены для проведения жеребьевки. 



Каждой команде предстояло выбрать цветок, 

на обратной стороне каждого из них была 

указана цифра, которая стала порядковым 

номером каждой команды.                                   

После определения прядка выступлений 

ведущие объявили первый конкурс 

«Приветствие» Команды дружно представили 

свои девизы и поближе познакомились со зрителями. 

Конкурс «Рукодельница» продемонстрировал навыки домоводства у 

участниц.  За 2 минуты девочки пришили пуговицы на ткани и, как могли, 

справились с заданием. Жюри оценили аккуратность каждой работы.  

Далее ведущие пригласили участниц на «Интеллектуальный 

конкурс». Специально для конкурса была изготовлена яркая ромашка. 

Команды вытягивали лепестки, на которых были указаны вопросы. Почти на 

все вопросы участницы дали правильные ответы, доказав всем, что они не 

только талантливые, но и умные. 

Кулинарный конкурс «Хозяюшка» вызвал у гостей и членов жюри 

восхищения и улыбки.  Девочки приготовили салаты и бутерброды из 

заранее подготовленных продуктов, сервировали стол и блестяще справились 

с заданием. Члены жюри высоко оценили внешний вид девочек и сервировку 

каждого стола.   

           

Петь и веселиться любят все, ведь музыка – это источник 

положительных эмоций человека, поэтому организаторы конкурса не могли 

не включить в конкурс игру  «Угадай мелодию».  С учётом интересов и 

возраста подобраны категории песен: «Музыка из мультфильмов» и 

«Современные хиты» Участницы весело отгадывали 

знакомые мелодии и с удовольствием напевали вместе с 

гостями  любимые песни.  

В конкурсе «Золушка» участницам, как и героине 

известной сказки, предстояло разобрать перемешанные 

зерна трех видов. За три минуты девочки выполнили 



работу. Так как количество перебранных круп у всех было почти одинаково, 

жюри оценили всех одинаково.                                 

   Следующий этап конкурса «Пойми меня» вызвал веселье у всех 

присутствующих в зале. Командам было дано задание быстро и доходчиво 

объяснить слова, которые были указаны на карточках. Количество баллов 

равнялось количеству угаданных слов за минуту. Забавная и полезная игра 

подарила множество положительных эмоций не только гостям, но и членам 

жюри. 

Пока девочки готовились к завершающему конкурсу, ведущие 

поиграли интеллектуальную игру со зрителями под названием «Самые 

сообразительные». 

Завершающий этап конкурса «Мое любимое 

платье». 

 Девочки приняли участие в дефиле,  

представив жюри свои самые любимые 

наряды. Жюри на сцене увидели настоящих 

принцесс. Творческие объединения 

ответственно подготовились к конкурсу. 

Зрители встречали каждую принцессу 

бурными аплодисментами.                                                   

 

Пока подсчитывались баллы согласно протоколам жюри, обучающие 

т\о «Вдохновение» подарили зрителям зажигательную песню, «Кавказ» под 

которую вышли танцевать все зрители. На такой праздничной ноте 

завершился наш конкурс. 

По итогам конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда 

т\о «Сармат». Жюри присудило девочкам 1 место. 

Второе место заняла команда т\о  «Кукольный дом». 

Третье место получила команда т\о «Ритмы Кавказа» . 

Грамоту «за Волю к победе» жюри выдало ТО «Вдохновение». 

Дипломы командам вручила директор Детского дома творчества Волохова 

Людмила Леонидовна, пожелав девочкам дальнейших успехов.  
                                                                                 

Хугаева Кристина – педагог - организатор ДДТ 


