
Конкурсная программа к 8 марта 

 «ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Музыка: 1 начало 

Ведущий 1. Здравствуйте. Мы от всей души приветствуем и поздравляем 
самую прекрасную половину человечества — наших Женщин и Девушек с их 
замечательным днем 8 Марта! 
Ведущий: 

 Добрый вечер! Как приятно видеть вас таких красивых, ярких и солнечных! 

Сегодня у нас не простая конкурсная программа и дискотека – оранжевая!  

И мы просто уверены, что наша оранжевая вечеринка сегодня будет яркой 
как солнце, сочной как апельсин, зажигательной как салют и стильной как 
оранжевый галстук стиляги (обращается к гостям). Кстати, про стиль. Я 
вижу, что некоторые гости забыли дома непременный атрибут вечера – 
оранжевую деталь в одежде. Ну, не выгонять же их, в самом деле, да? 
Каждый «неоранжевый» гость станет частью нашего яркого коллектива и 
получит оранжевый атрибут в обмен на поздравление с женским днём! 
- Поздравления от гостей! 
А теперь - конкурсная программа! 
Просим команды на сцену. ( музыкальный фон). 

Встречайте- команда … _____________________________ 

Встречайте- команда … _____________________________ 

 

А теперь позвольте вам представить наше цитрусовое жюри: 
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 

Сегодняшние судьи будут присуждать вам не очки, а бесплатно раздавать 
апельсины. За каждый конкурс присуждается лучшей команде только один 
апельсин. И победит та команда, которая заработает большее количество 
этих прекрасных, оранжевых, ароматных фруктов! 

 
 

Ведущий 1:  
Болельщики на месте, жюри на месте, команды в наличии. Итак, все в сборе. 
Команды готовы? Мы желаем вам успехов в состязании. Пусть победит 
дружба! 
 
Подарки, поздравления, тепло и позитив - 
На празднике сегодня наш школьный коллектив! 



В зале всюду смех и особенное оживление, 
Потому что у нас… 
Все гости (хором): оранжевое настроение!...... 
 
1 Конкурс. «Оранжевая викторина» 
Варианты вопросов 
1. Объясните смысл выражения: «Что я, рыжий, что ли?» 
 (Я не глупее других.) 
 
2. Чем, согласно правилам этикета, чистят мандарины и апельсины? 
(Мандарины — рукой, апельсины — ножом.) 
 
3. Кто из песенных исполнительниц обращается к своему любимому со 
словами: «Хочешь сладких апельсинов?» (Земфира) 
 
4. Почему в средневековой Европе женщины избегали красить свои волосы в 
рыжий цвет? (Рыжие волосы воспринимались окружающими как 
показатель принадлежности к нечистой силе, как печать дьявола.) 
 
5. Чиновников какой страны называют мандаринами? (Китая) 
 
6. Чем можно объяснить, что спасательные круги, буи на море, жилеты 
рабочих на железной дороге и даже черный ящик на самолетах (вы напрасно 
думаете, что он и в самом деле черный) окрашены в оранжевый цвет? 
(Оранжевый цвет обладает свойством притягивать взгляд человека, и 
поэтому материалы такого цвета используют для предметов, вещей, если 
хотят их сделать более заметными.) 
 
7. Продолжите дразнилку «Рыжий, рыжий, конопатый...» и скажите: из 
какого она мультфильма, а также кто автор этих строк? 
(«Убил дедушку лопатой» мультфильм так и назывался «Рыжий, 
рыжий, конопатый», а автор строк — Эдуард Успенский.) 
 
8. Назовите песню, автора и исполнителю которой стильный оранжевый 
галстук стал верным спутником? (Песня «Стильный оранжевый галстук», 
слова Валерия Сюткина, музыка Евгения Хавтана) 
 
9. Название какого фрукта оранжевого цвета в переводе с латыни означает 
«божественная еда», вероятно, из-за очень-очень сладкого вкуса спелого 
плода? (Хурма) 
 
10. Откуда выражение: «Я не Рыжиков, я Чижиков?» (Из кинофильма 
«Приключения Электроника».) 
 
11. Как называется сказка Джани Родари  , среди персонажей которой есть и 



Мандарин, и Апельсин, и Лимон, и Лимончик? (Чипполинно) 
 
12. Что означает выражение «разбираться как свинья в апельсинах»? (Совсем 
не понимать сути вопроса) 
10. Как по-другому называется апельсин? 
Ответ: Китайское яблоко 
14. В каком веке появились апельсины в России? 
Ответ: В девятнадцатом 
15. Какие блюда из апельсинов вы знаете? 
Ответ: фруктовый (фруктово-овощной) салат, апельсиновый сок, 
апельсиновый суп-пюре, желе, варенья, цукаты 
8. Апельсин принадлежит к семейству цитрусовых. Какие ещё цитрусовые вы 
знаете? 
Ответ: Лимон, лайм, мандарин, грейпфрут 
 

Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает первый апельсин. 
 
2 Конкурс. «Оранжевая песня» 

На хорошем вечере, когда у людей замечательное настроение, они поют. 
Вам тоже предстоит спеть замечательную песню. Она так и называется 
Оранжевая.  

- Песня 
Но спеть её надо как:  
Команда «______________» – солдаты в строю; 
Команда «_______________» – хор русской песни; 
Команда «_______________» - хор детского сада; 
Команда «______________» – хор ветеранов войны и труда. 

 
Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает  апельсин. 
 

Ведущий: И следующий конкурс – самый легкий. Кто из нас не любит 
скушать сочный, сладкий мандарин? Конечно, от такого удовольствия не 
откажется никто. Для участия в этом конкурсе вам необходимо выделить из 
команды одну пару. Задача этой пары очень проста – очистить и съесть один 
на двоих мандарин. Но на двоих у них только две действующие руки – одна у 
одного, другая – у  другого. Действуйте! (Другие две руки пара сцепляет за 
спинами). 

 
3 Конкурс. «Мы делили мандарин!»(очистить мандарин) 

Оценивается жюри. 
 



4 Конкурс «Дефиле: Жёлто-оранжевый позитив» 
Каждая команда представит нам сейчас модели одежды, в которых будет 
царить «желто-оранжевый» позитив. Как же может быть иначе у 
поклонников цвета солнца!  Модели проходя по подиуму, объясняют 
зрителям достоинства своих костюмов, в которых не последнее место 
занимают детали этих жизнерадостных цветов. 
Ведущий:  
А следующий  конкурс для всей команды –   
 
5. Эстафета «Заводной апельсин». 
 (1. Передать апельсин через голову. 2. Вернуть обратно между ног, 3. 
Передать из ложки в ложку. 4. Передать друг другу, зажав апельсин 
подбородком и плечом – кто быстрее) 

Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает  апельсин. 
Ведущий:  

Основное занятие на дискотеке – это что? Правильно, танцы! Так давайте, 
наконец, танцевать!  
Каждая  команда получает необходимый реквизит — воздушные шары 
оранжевого цвета. Члены команд должны образовать два круга, при этом 
между головами участников конкурса зажаты воздушные шары. 
Ведущий включает зажигательную музыку , а команды пускаются в пляс, 
стараясь удержать норовящие выскользнуть шарики. У кого получится 
самый зажигательный танец и при этом не упадут шары – тот и победитель!  
Танец выбирается с помощью жеребьёвки. (лезгинка или цыганочка). 

 
 
6. Конкурс танцевальных пар «А нам уже оранжево!» 
 
Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает  апельсин. 

 
7. Конкурс «Апельсиновое украшение». 
Каждая команда получает апельсин и нож. 1) нужно одной спиралью снять 
кожуру с апельсина; 2) из этих оранжевых спиралек вы должны изготовить 
ювелирные украшения: серьги, браслеты, ожерелья и т.д. В помощь вам 
скрепки, степлеры, нитки, иголки. У кого получится оригинальнее и быстрее 
– тот и победит! 
 
ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ. 
 

Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает  апельсин. 
 



8. Конкурс «Домашнее задание». 
Конкурс оценивается жюри. Одна из команд получает  апельсин. 
 

Когда выступила вторая команда, обе команды приглашаются на сцену. 

(Включить музыкальный фон) 

Ведущий: просим жюри подвести итоги конкурса. 
Жюри подводит общие итоги. Вручаются призы –  команде 

победительнице – апельсины, второй команде – мандарины. 
 
Ведущий: 
Ну, вот и подошла к концу наша конкурсная программа, но на этом наш  

оранжевый праздник не заканчивается, потому что сейчас начинается 
настоящая дискотека! 

Оранжевый цвет – это цвет солнца, тепла, позитива! И пусть вас не 
покидает оранжевое настроение!  
 Будьте здоровы и живите оранжево! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


