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              Программа шуточного состязания между девчонками и 

мальчишками, была приурочена к праздничным дням 23 февраля и 8 

марта. И стала хорошим подспорьем в организации досуговой 

деятельности школьников. Ответственными за данное мероприятие 

были педагоги: Дымова И.П., Полякова О.В., Сухенко Т.Ю., Воробьева 

Е.М. 

Целью мероприятия было – воспитание уважительного отношения к 

представителям противоположного пола. Развитие коммуникативных 

навыков через игру. 

Задачи были поставлены следующие: 

- создать доброжелательную атмосферу праздника, игры; 

- вовлечь в общение, в игровое взаимодействие детей с нарушением 

слуха;  

- развивать творческие возможности и фантазию детей; 

- учить дружелюбным отношениям; 

- способствовать сохранению и приумножению традиций школы. 

          Заранее педагоги с детьми украсили актовый зал в соответствии с 

заявленной темой мероприятия «23+8», подготовили необходимые 

оборудование и реквизиты, видеоматериалы. 

          Обязанности ведущего конкурсно - игровой программы взяла на 

себя Дымова И.П.. В жюри были приглашены заместители директора 

Терехова Н.А. и Семенова Ж.А., и учитель-дефектолог Бондина С.Н.. 

 

              
 

             Директор школы Кузьмин А.С. поздравил всех присутствующих  

мальчиков и девочек 23 февраля и 8 марта. Пожелал участникам победы и 

всем веселого настроения.  

 



          Все присутствующие в зале представители сильного пола  

первыми принимали поздравления. В их честь был показан 

поздравительный видеоролик. Не обошли вниманием и прекрасную 

половину школы. И от всей души поздравили наших девочек с их 

замечательным праздником! В их честь также прозвучало видео 

поздравление.  

         Недаром эти два праздника 23 февраля и 8 марта соседствуют. Ведь 

и по жизни мужчина и женщина идут рядом. И очень давно  спорят 

между собой, кто из них лучше, умнее, здоровее, полезнее и т.д. Вот и на 

данном мероприятии все хотели выяснить истину! 

           Ребят разделили на две команды: команда мальчиков «Варяг» и 

команда девочек «Аврора». И началось!… 

 

 
 

              Команды отвечали на свои вопросы, которые ведущая 

подготовила специально для них. Например, мальчики должны были 

ответить на вопрос: где применяются лицевые и изнаночные петли, или 

нужно ли смывать краску с волос после их окрашивания? А девочки 

вспоминали как называется головной убор танкиста или где 

располагается капот у автомобиля сзади или спереди.  

              Известно, что узлы могут быть любые, как «морские», так и 

обычные. В конкурсе «Морские узлы», команды завязывали известные 

им узлы на толстой веревке, а команда соперников развязывала эти узлы.  

             С каждым новым конкурсом соперничество только нарастало! 



              В конкурсе «Швеи» капитан команды с помощью шнура 

должен был «пришить» друг к другу членов своей команды. 

«Пришивание» заключалось в продевании шнура через петли одежды, 

манжеты, ремешки от часов и т.п. Командиры справились на отлично! 

 

          
 

              Конкурс «Дешифровальщик» предполагал составление двух 

слов для каждой команды из разрезных букв. Практически 

одновременно команды справились и с этим заданием. 

              Не скучали на нашем празднике и зрители. Для них был 

приготовлен конкурс «Имена». На каждую букву слова ПРАЗДНИК 

зрители должны были вспомнить (одна часть зала) мужские имена, 

другая часть зала – женские имена. Зрители очень быстро подхвотили 

это задание, с нетерпением выкрикивали знакомые имена так, что 

ведущая праздника неуспевала их записывать.  

 

                
 

На протяжение всего мероприятия зрители успели поиграть и игру на 

внимание «Запомни и повтори». На определенный цвет флажка нужно 

было хлопать, топать, молчать и «ура» кричать. 



 

 
 

              Атмосфера празника, как и планировалось оказалась 

доброжелательной, веселой и праздничной. 

             После нескольких конкурсов команда мальчиков «Варяг» 

вырвалась вперед!  

             Конкурс «Маникюр», казалось бы, мальчикам должно быть 

трудно справиться с чисто женским делом, но нет этот конкурс показал, 

что «джентельменам» тоже под силу аккуратно нанести маникюр на 

картонную пару рук.  

                       
 

            В конкурсе «Бабушкины заботы» ребята по очереди надевали 

фартук и с подносом в руках, на котором лежал непослушный 

воздушный шар, и должны были быстро дойти до стула и обратно. 

Команде мальчиков не всегда поддавался «коварный» фартук, да и 

воздушный шар не вовремя лопнул.  

            Конкурс «Погоны», казалось бы, чисто мужской, однако с 

задачей пробежать дистанцию и не уронив погоны, лучше и быстрее 

справились девочки. 



 
 

             К концу программы вопрос, кто является лучшей частью 

человечества остается пока открытым.  

            В последнем конкурсе «Танцевальный» командам предстояло 

станцевать не знакомый танец, повторить движения, глядя на экран. И 

команда мальчиков, и команда девочек справились замечательно.  

            Так, конкурсная программа подошла к концу, все участники не 

зависимо от пола проявили свои достоинства: честность, 

сообразительность, взаимовыручку, стремление к победе. Как видно, эти 

качества свойственны как мальчишкам, так и девчонкам. 

            Жюри подвело итоги конкурсной программы, в которой команды 

победили с равным счетом 45:45. 

 

    
 



    
 

            Участники конкурсно - развлекательной программы получили 

подарки. А после все школьники были приглашены в школьную 

столовую, где был накрыт «сладкий» стол. 

 

 


