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Цели: 

 

 воспитание любви  к матери, семье, показать связь поколений; 

 формирование у детей  доброго, бережного  отношения  к родным и 

близким;  

 

Задачи: 

 развивать чувство взаимовыручки, дружеские отношения между 

мальчиками и девочками. 

 развивать память, внимание, организованность, самостоятельность, 

творческие способности; 

 формировать дружеские отношения  в коллективе.  

 

Оборудование: 

праздничное оформление зала, материалы для конкурсов,  компьютер, 

музыкальное оборудование. 

 

Предварительная работа:   

оформление пригласительных для мам и бабушек; изготовление поделок-

сувениров, заучивание стихов; оформление класса (зала). 

 

Ход праздника: 

Звучит лирическая инструментальная музыка(любая весенняя песенка или 

песенка про мам). 

Ведущий:   Дорогие мамочки, бабушки, девочки! Мы сегодня собрались в 

этом зале, чтобы отметить праздник весны, радости и красоты – 

Международный женский день 8 Марта. Самое прекрасное и трогательное 

слово на свете – мама. Это первое слово, которое произносит малыш, и 



звучит оно на всех языках одинаково нежно. Дети – самое дорогое для 

матери. У мамы самое доброе и верное сердце, самые ласковые и нежные 

руки, которые умеют все. Милые наши женщины, разрешите от всей души 

поздравить Вас с этим праздником и пожелать Вам в этот торжественный 

день крепкого здоровья, семейного благополучия и согласия, стойкости и 

терпения, мира и долголетия, а также всегда хорошего настроения! 

Для маминого праздника 

Весной пришла пора 

И женщин поздравляет  

Весь мир и вся страна. 

И самыми счастливыми 

Минуты станут эти, 

Ведь мам сейчас поздравят  

Их любящие дети 

(Дети дарят свои поделки) 

(Песня «Мамочка») 

1.Ведущий: 

Пусть вам солнце светит ярко-ярко, 

Пусть щебечут птицы за окном! 

Чтоб не только день Восьмое марта 

Каждый день считался вашим днем 

2.Ведущий:   

Будет праздновать планета  

Лучший праздник на Земле.  

Жду от вас, друзья, ответа –  

Помогите вспомнить мне!  

Своего ждет нынче старта  

Праздник дам... (8марта) 

 

1.Ведущий: 
8 марта – это единственный день, когда женщины отдыхают, им ничего не 

дают делать по дому мужья и дети. Поэтому, наверное, 7 марта – самый 

трудный день в году. Послушайте об этом стихотворение. 

 

7-е марта 

Вечер. Ну все, я посуду помыла, 

 Все отутюжила и разложила, 

 Супчик сварила, стушила картошку, 

 К ней – отбивных и котлеток немножко. 

 Праздничный торт в холодильник поставила, 

 Соусом быстро салатик заправила. 

 В доме убрала – кругом чистота, 

 Молча в кладовку закрыла кота. 

 Вынула кофе и сахар, и чашки, 

 Дабы не вышло какой-то промашки. 



 В чайник набрала из крана водички, 

 Рядом с плитою пристроила спички. 

 Вынув из шкафа, поставила вазу, 

 Бинт и зеленку – за вазою сразу 

 И, не помедлив практически даже, 

 Спрей от ожогов отправлен туда же. 

 Все оглядела. Печально вздохнула. 

 Душ приняла и тихонько уснула. 

 

Ведущий:  (учитель) 

Как видите мамин труд очень кропотливый, требует особого внимания, 

сноровки и навыков. Мы предлагаем провести конкурсную программу «А  

ну-ка, девочки!». Для этого нужно организовать 3 команды из девочек и мам 

и по итогам проведённых конкурсов определить победителей турнира.   Не 

сможем мы обойтись и без независимого жюри, которое предлагаем выбрать 

из зала.   

 

1.  Конкурс «Собери портфель». 
С закрытыми глазами надо собрать портфель (представьте, что отключили 

свет)Надо: 3коробки, 3 портфеля, 3 повязки, 3 дневника , 3 ручки, 3ластика, 

3линейки, 3учебника, 3тетради, мягкая игрушка, пистолет, игрушка от 

киндер 

2. Конкурс «Ювелирные пальчики» 
В трехлитровой банке находится множество разных мелких вещей. 

Участницы с завязанными глазами должны наощупь найти тот предмет, 

который назовет ведущий. Задание выполняется на время. 

 

 

3. Конкурс «самая вежливая».  

Кто из участников назовёт больше вежливых слов. 

     4.Самая спортивная (каждой участнице выдаётся скакалка) 

     5. Отгадай предмет. 

     6. Сказочные герои. 

Ведущий: 
Праздник сегодняшний мы продолжаем, 

Девочек наших мы поздравляем! 

 

Мальчик: 

(Все мальчики) 

 
ВАС, ДЕВЧОНКИ ДОРОГИЕ,  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕНСКИМ ДНЕМ!  

И СЕЙЧАС МЫ ВАМ ЧАСТУШКИ  

ОЧЕНЬ ГРОМКО ПРОПОЕМ!  

 

В КЛАССЕ ДЕВОЧКИ У НАС -  



УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ!  

И ПРИЗНАТЬСЯ, НАМ, МАЛЬЧИШКАМ,  

ЭТО ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!  

 

Ручейки весной журчат, 

Скоро праздник у девчат! 

Ой, придет 8 марта 

И мальчишкам станет жарко! 

 
ВЫ КРАСИВЫЕ ВСЕГДА:  

«ХВОСТИКИ», КОСИЧКИ.  

МЫ ЗА НИХ, БЫВАЕТ, ДЁРНЕМ,  

ТОЛЬКО ПО ПРИВЫЧКЕ! 

 

КАК ПРИХОДИТ ПЕРЕМЕНКА  

ЛЮБИМ С ВАМИ ПОИГРАТЬ:  

УБЕГАЕМ, ЧТО ЕСТЬ СИЛЫ,  

ЧТОБ МОГЛИ НАС ДОГОНЯТЬ!  

 

ВЫ ТАНЦУЕТЕ, ПОЕТЕ,  

КНИЖКИ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ НА УРОКАХ  

НАМ ХОТЬ ЧТО-ТО ПОДСКАЗАТЬ!  

 

 

ВАМ СЕГОДНЯ ОБЕЩАЕМ  

КОМПЛИМЕНТЫ ГОВОРИТЬ.  

А НЕМНОГО ПОДРАСТЕТЕ,  

БУДЕМ ВАМ ЦВЕТЫ ДАРИТЬ!  

 

МЫ ПРОПЕЛИ ВАМ ЧАСТУШКИ,  

НО ХОТИМ ЕЩЕ СКАЗАТЬ:  

ВАС ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ  

БУДЕМ СМЕЛО ЗАЩИЩАТЬ!  

 

Ведущий: 
Этот праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов. 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

Конкурс –шутка для мам. 

 

Ведущий:  (учитель) 

Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 



За новые игрушки. 

За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье. 

Музыкальный подарок песня «Капель» 

Ведущий:   

Игра для зрителей   «Он – она» 

 

Он слон - она …слониха.  

Он лось - она …лосиха.  

Он кот - она…  

 

Ну, конечно, она кошка!  

Ну, ошиблись вы немножко.  

Так сыграем ещё раз,  

Обыграть хочу я вас! 

Он гусак-она…гусыня 

Он морж - она …моржиха,  

Он заяц - она … зайчиха,  

Он бык - она …  

Всем знакомо это слово?  

Да! Да! Она - корова!  
 

 

Ведущий: учитель. 

 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты! 

На этом наш праздничный концерт заканчивается. 

 

Мальчик 

 

Большое спасибо! За ваш труд, за бессонные ночи у детской кроватки. За 

терпение. За заботу. Низкий вам поклон от ваших детей! (Дети кланяются и 

поздравляют мам и бабушек)) 


