
Сценарий квиза 

«8 марта. А знаете ли вы женщин?» 

Участники 

Ведущий; зрители (взрослые и  дети); 

Цель 

Познакомиться с историей возникновения праздника 

Задачи 

Эстетическое воспитание, интеллектуальное воспитание, приятное и познавательное 

времяпрепровождение 

Материалы 

Зал украшен портретами женщин; сигнальные карточки (разного цвета) для ответов команд 

Оборудование 

Проектор, экран, ноутбук 

Примерное время 

1.5 – 2 часа 

Мероприятие проводится в помещении. Понадобятся приятная музыка для начала и 

окончания мероприятия, музыка для обдумывания вопросов 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы празднуем замечательную дату – 8 марта. В 

этот день все поздравляют своих любимых женщин с праздником. Своих мам, бабушек, сестер, жен, 

и просто всех любимых. 

А теперь немного про нашу сегодняшнюю игру. 

Ведущий: У нас изъявили желание 3 команды, которые я приглашаю к нам за игровые столы. Наша 

игра будет состоять из нескольких этапов. 

1 этап: представление команд 

2 этап: разминка 

3 этап (основной): вопросы и ответы. 

И так. Следить за ходом нашей игры будет жюри, которое будет фиксировать правильные ответы и 

давать оценку вашим представлениям. Разрешите их представить. 

Ведущий: Если команды готовы, давайте начинать. 

1 этап: представление команды: 



Ведущий: Каждая команда должна представить себя, а именно: назвать и обосновать свое название, 

озвучить свой девиз и рассказать почему они решили принять участие в нашей игре. Самое главное, 

чтобы названия команд и обоснование было связано с 8 марта – Международным женским днем. 

Давайте приступать. 

Ведущий: Прекрасное представление, наше жюри безусловно оценит ваши старания, напомню, 

максимальное количество баллов за представление – 5. 

Мы переходим к разминке. Я буду задавать вопросы, команда, которая быстрее поднимет 

сигнальную карточку и даст правильный ответ, получает 1 балл. 

2 этап: разминка: 

1. Какое самое обескураживающее оружие женщины? 

Ответ: улыбка 

2. Какое имя носит очаровательная дама, которая передвигается фантастическим способом — по 

ветру, называемому «ветром перемен»? 

Ответ: Мэри Поппинс 

3. Какой предмет удостоверяет красоту женщины? 

Ответ: зеркало 

4. Как зовут молодую особу, которая пренебрегает порядком, и оттого всё время не находит своих 

вещей? 

Ответ: Маша-растеряша 

5. Назовите трех наиболее известных женщин с именем София (Софья)? 

Ответ: Софья Ковалевская, царица Софья Алексеевна (сестра Петра I), Софи Лорен 

6. Какую нехитрую песенку поет перед сном мама малышу? 

Ответ: колыбельную 

7. Обычно эта вещь согревает в стужу, но иногда её бросают к ногам. Что это за предмет? 

Ответ: перчатка 

8. У какой женщины «душа кошкина»? 

Ответ: у мадам Брошкиной 

9. Сердце какой женщины склонно к измене? 

Ответ: сердце красавицы 

10. У какой почтенной дамы, живущей в сказках, есть волшебный клубок? 

Ответ: у Бабы-Яги 

11. Что нужно не забыть взять с собой по пути на кухню, для приготовления вкусной еды? 

Ответ: хорошее настроение 



12. Какое расхожее выражение описывает нежные, мягкие ручки женщины? 

Ответ: «бархатные ручки» 

Ведущий: Разминка окончена, предлагаю жюри зафиксировать количество баллов, и мы переходим к 

основной части нашего квиза. 

3 этап: 

Ведущий: И так, правила очень просты, я буду задавать вопросы, вы будете давать ответы. Сигналом 

к ответу будет поднятая карточка. Команда, которая ответит на большее количество вопросов 

выиграет. Готовы? Тогда начинаем. 

Вопросы: 

1. Косметическое средство, которым можно «затуманить» мозги мужчинам (Пудра, говорят 

запудрила мозги) 

 

2. Приходит, уходит и иногда как нагрянет! (Любовь) 

 

3. Чего нет у бегемота, но есть у женщины (Талии, строчка из песни у бегемота нету талии) 

 

4. Если она с возу, то кому легче? (поговорка: баба с возу, кобыле легче) 

 

5. Часть женской одежды, за которую можно спрятаться (Юбка, говорят: спрятался за мамкину юбку) 

 

6. И часть одежды и самое лучшее народное радио (сарафан) 

 

7. Часто говорят, что она спасёт мир (красота спасёт мир) 

 

8. Что делают жёны с мужьями, когда мужчины приходят домой под шафе? (пилят) 

 

9. Находится в воде и «худеет» (мыло) 

 

10. Месяц, в котором любая женщина меньше всего разговаривает (февраль, так как он самый 

короткий) 

 

11. Женский предмет при помощи которого можно вмиг поправить причёску, напудрить носик и 

сделать макияж (зеркало) 

 

12. Что женщины бьют в гневе (посуду) 

 

13. Каждая женщина хотя бы раз в жизни, но садилась на это (диета) 

 

14. Что объединяет погоду и моду? (изменчивость: погода и мода очень изменчивы) 



15. Какого торта не существует? 

А) муравейник 

Б) обезьянник 

В) трухлявый пень 

 

Ответ: обезьянник 

 

16. Эльза в сказке- это… 

А) Рапунцель 

Б) Одна из семи принцесс Диснея 

В) Золушка 

 

Ответ: золушка 

 

17. Чем он выше, тем не удобнее девушкам 

А) каблук 

Б) эго 

В) размер зарплаты 

 

Ответ: каблук 

 

18. Что нужно снять, чтобы увидеть реальность? 

А) шляпу 

Б) розовые очки 

В) линзы 

 

Ответ: линзы 

 

19. Если это неправильные пчёлы, то они… 

А) не летают 

Б) не делают мёд 

В) делают не правильный мёд 

 

Ответ: делают не правильный мёд 

 

20. Какого блюда не существует 

А) картофель в мундире 

Б) огурцы под юбкой 

В) селёдка под шубой 

 

Ответ: огурцы под юбкой 

 

21. Секретное «оружие» женщины 

А) стринги 

Б) сумочка 

В) улыбка 



 

Ответ: улыбка 

 

22. Какого блюда не бывает? 

А) ленивые голубцы 

Б) ленивые вареники 

В) ленивые щи 

 

Ответ: ленивые щи 

 

23. Цветок, который скажет всю правду об отношениях 

А) роза 

Б) подснежник 

В) ромашка 

 

Ответ: ромашка 

 

24. Уход за ногтями рук и ног это… 

А) марафет и маникюр 

Б) маникюр и педикюр 

В) педикюр и марафет 

 

Ответ: маникюр и педикюр 

 

25. Первый парень на деревни это… 

А) мачо 

Б) батан 

В) пастух 

 

Ответ: мачо 

 

26. Даже те, кто никогда не летал на самолётах знают эту стюардессу (стюардесса по имени Жанна) 

Ведущий: Это был последний вопрос нашего квиза. Попрошу жюри подвести итоги игры. 

Приглашаю команды на сцену для награждения. 

Ведущий: Наша игра подошла концу. Наши игроки показали отличные результаты в 

интеллектуальном бою. 8 марта мы провели отличную игру и узнали много нового. Всего самого 

хорошего друзья! 
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