
 
 

 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта 

 

Дата проведения: 7 марта 2013г 

Участники: учащиеся 1 «Г» класса 

Подготовил и провел: учитель начальных классов Ермакова Е.В. , МБОУ 

«СОШ № 11» г. Сергиев Посад 

 

 

Цель: Поздравить мам, бабушек, сестѐр с праздником 8 Марта. 

Задачи: 

1. Дать каждому ребѐнку пространство для творческих выходов своей 

индивидуальности, для развития творческих способностей. 

2. Дать возможность каждому ребѐнку ощущать себя значимой частью 

общности, членом конкретного коллектива. 

3. Создать условия для духовного обогащения, самовыражения. 

 

Учитель. Разрешите поздравить всех с первым весенним праздником – 8 

Марта. Пожелать добра, радости, яркого весеннего солнца, исполнения всех 

желаний. В нашей стране этот день давно уже превратился в весѐлый, 

шуточный, весенний праздник. Все с нетерпением ждут 8 Марта, но не 

потому, что мечтают о дорогих подарках, а потому, что это – день 

сюрпризов. Сюрприз подготовили для всех нас и наши дети. 

 

1 ученик: 

Почему сегодня в школе 

Суета и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам! 



 
 

 

2 ученик: 

Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьѐм. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днѐм! 

 

3 ученик: 

Мы старались, мы спешили. 

Танцы, песенки учили. 

Мамам мы стихи прочтѐм 

И попляшем и споѐм! 

 

         4 ученик: 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всѐ краше 

И поменьше нас ругать. 

 

1 ученик: 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго – долго жили, 

Не старея никогда! 

 

          2 ученик: 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас, как выходной. 



 
 

3 ученик: 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались бы мужчины 

Все от вашей красоты. 

 

4 ученик: 

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветѐт сирень! 

И пусть долго – долго длится 

Самый женский в мире день! 

 

Учитель. Пришло время поздравить мам с праздником веселой песней. 

Звучит песня «Мамин праздник». 

 

 

Учитель. Самое прекрасное слово на земле - мама. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, она 

всѐ умеет. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нѐм никогда не гаснет 

любовь, оно ни к чему не остаѐтся равнодушным. О своих мамах сегодня 

будут рассказывать сами дети. 

 

1. Вечером вернулся я из школы, 

Сел к окну, не зажигая свет, 

Нынче вечер будет невесѐлый, 

Потому что мамы дома нет. 

 

2. Хоть бы поскорее воскресенье! 

Целый день мы будем с ней вдвоѐм, 

Тут у нас и дело и веселье, 



 
 

Почитаем вместе, попоѐм. 

 

3. Я сижу тихонько и мечтаю, 

Жду еѐ – хорошую мою; 

Я еѐ горячим крепким чаем 

Из любимой чашки напою. 

 

4. У меня такая мама- 

Все завидуют, я знаю! 

Ты зайди сегодня в гости- 

Мама нынче выходная… 

 

5. Позовѐт к столу нас мама, 

Скажет нам: «Садитесь, дети!» 

Мы с тобою там увидим, 

Что вкусней всего на свете! 

Там пирог разлѐгся важно, 

Он с румяными щеками. 

Брови сахаром сверкают 

Над изюмными глазами! 

 

6. Мы запьѐм пирог чудесный 

Свежим чаем золотистым, 

А потом мы всю посуду 

Перемоем чисто-чисто! 

 

7. Как мне хочется на маму 

Быть во всѐм, во всѐм похожей! 

И моя подруга шепчет: 

«И мне тоже! И мне тоже!» 



 
 

 

 

Учитель. Послушайте стихотворение «Мамины помощники» 

 

1 ученица: 

Много дел у нас на свете 

Но пока мы только дети. 

Потому-то нашей маме 

Ох, хлопот хватает с нами. 

 

2 ученица: 

Как-то мы с сестрой решили: 

«Сами чашки будем мыть» 

Очень чисто их отмыли 

Маме рассказать забыли, 

 

Вместе: 

     Что две чашки уронили, 

            Ручки мы у них отбили. 

 

3 ученик: 

Мы вдвоѐм с братишкой младшим 

Помогаем стряпать старшим 

 

4 ученик: 

Только в этой канители 

В суматохе набегу 

 

Вместе: 

     Как-то мы случайно съели 



 
 

            Всю начинку к пирогу. 

 

5 ученик: 

Лѐне-брату моему 

На дом задали урок 

Что-то сделать самому. 

Он решил чинить замок. 

У соседей мы вчера 

Ночевали до утра. 

 

6 ученик: 

Скоро мы на радость маме 

Всѐ сумеем сделать сами! 

Чтобы мама отдохнула 

От хозяйственных забот, 

Чтобы день 8 Марта 

Был у мамы круглый год! 

 

Учитель. Да, сегодня радостный и торжественный день. Сегодня солнце 

светит ярче и ласковей, люди улыбаются чаще, а вы, мамы, такие нарядные и 

красивые, очаровательные и милые. 

 

Песня для мамы. 

 

Учитель. Наши дети постараются как можно меньше огорчать своих мам. 

Они дают вам обещание. 

1ученик 

 Мамы, бабушки и тѐти, 

Поздравляем с женским днѐм! 

И от всех ребят сегодня 



 
 

Обещание даѐм! 

2 ученик  

Не шуметь. 

3 ученик 

Не баловаться. 

4 ученик 

Не кричать. 

5 ученик 

Не кувыркаться. 

6 ученик 

Не быть упрямыми 

С дорогими мамами. 

1 ученик 

Мы даѐм вам обещанье 

Вас избавить от хлопот. 

2 ученик 

Но, конечно, обещанье 

Мы даѐм вам не на год. 

3ученик 

Не на час. 

4ученик 

На две минуты, 

Две минуты тишины, 

Мира и покоя. 

5ученик 

Мамы все понять должны, 

Что это такое. 

6ученик 

Две минуты не мешать. 

1ученик 



 
 

Две минуты не кричать. 

2 ученик 

Не болтать ногами. 

Вместе: 

Попробуйте-ка сами! 

 

Учитель. Это очень серьѐзное обещание.  

 

Учитель. Мы часто замечаем, как дети с увлечением играют в «дочки-

матери», стараясь подражать взрослым. Давайте потихоньку понаблюдаем за 

ними. 

 

Сценка «Три мамы» 

(На сцене стоит стол, вокруг три стула.За столом сидит ученица и держит на 

руках куклу) 

 

Ведущий: 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

 

Дочка: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

 

 



 
 

Ведущий: 

Танюшина мама 

С работы пришла 

И Таню спросила: 

 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» - кричала бабуля сто раз 

А ты отвечала: «Сейчас да сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

 

 (Мама садится за стол.) 

 

Ведущий: 

Тут бабушка, 

Мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки? 

А вечером съела сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день 

Без обеда! 

Уж доктором стала, а всѐ непоседа. 



 
 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

 

(Бабушка садится за стол.) 

 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

 

 

Все (хором): 

Ох, как непросто быть мамами! 

 

Учитель.Да, быть мамами - совсем непростое и очень ответственное дело. 

Воспитывать детей порой бывает очень сложно. Но мамы всегда знают, как 

вести себя с дочками и сыночками. 

 

Сценка «Про Лену» 

Автор: 

Мама дочке говорила 

 

Мама: 

Скоро сварится обед. 

В магазин бы ты сходила,- 

Видишь, хлеба дома нет. 

 

Лена: 

Не могу.- 



 
 

 

Автор: 

Сказала Лена- 

Лена: 

У меня болит колено. 

 

Мама: 

Значит, плохо наше дело 

И давно болит? 

 

Лена: 

Давно! 

 

Мама: 

Очень жаль! 

А я хотела 

Взять тебя с собой в кино. 

 

Автор: 

Покраснев, сказала Лена: 

 

Лена: 

Кажется, 

Прошло колено. 

 

Учитель. В этот день мы поздравляем не только наших мам, но и наших 

любимых и дорогих бабушек. Большое спасибо за их доброту, внимание, 

ласку, заботу, за любовь, которую они дарят своим внучатам. 

 

8. У мамы - работа, у папы - работа. 



 
 

У них для меня остаѐтся суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: 

Да ты не спеши. 

Что там стряслось у тебя? 

Расскажи! 

Я говорю, а бабушка не перебивает. 

По крупинкам гречку 

Сидит, перебирает. 

Нам хорошо – 

Вот так, вдвоѐм. 

Без бабушки – 

Какой же дом? 

 

9. Мы с моею бабушкой старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя. 

А вот руки бабушки - это просто клад. 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких. 

 

Учитель. Бабушкины руки тѐплые, ласковые. Бабушкины сказки – 

волшебное чудо.  А помните игры, которым учили вас бабушки? Давайте 

поиграем вместе с бабушками 

 

Песенка про бабушку 

 

 

 



 
 

Учитель. Ребята, без чего не может обойтись ни один праздник? (без цветов) 

Сейчас мы проведѐм викторину о цветах. 

 

1. Назовите имя царицы всех цветов.(Роза) 

2. Как называется японское искусство составления букетов? (Икебана) 

3. Какая страна считается родиной тюльпанов? (Голландия) 

4. По лепесткам какого цветка принято гадать «любит – не любит»? 

(Ромашка) 

5. В какой сказке в декабре зацветают подснежники? (12 месяцев) 

6. Если коснуться этого цветка, то кажется, что он вот-вот зазвенит 

(Колокольчик) 

7. Жѐсткий лепесток, тонкий стебелѐк. Как прекрасна ликом 

красная…(Гвоздика) 

 

Учитель. А теперь послушайте  

Праздничные частушки 

 

1. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споѐм. 

Поздравляѐм с восьмым марта 

И привет большой вам шлѐм. 

2. Очень скоро все мы встретим 

Женский праздник и Весну. 

В этот день просила мама 

Подарить ей тишину. 

3. Ёлочки – сосѐночки 

Колкие, зелѐные, 

Даже бабушки весной 

В дедушек влюбленные! 

4. Чтобы маму на работу 



 
 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня на ночь 

Три детальки отвинтил. 

5. Я сегодня на скакалке 

Проскакала два часа. 

Ноги целыми остались – 

Отвалилася коса. 

6. А моя бабуля 

Не бранится, не ворчит, 

На «тусовки» со мной ходит, 

От компьютера «торчит»! 

7. На гимнастику хожу, 

Ем лишь раз в неделю. 

По секрету вам скажу – 

Стать хочу моделью! 

8. Я мальчишка боевой, 

Боевым остануся. 

Ох! И худо тому будет, 

Кому я достануся. 

9. Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду. 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

10. В день 8 Марта Алла 

Пол прилежно подметала. 

А девятого числа 

Веник в руки не взяла. 

11.  Я прожгла рубашку папе, 

Но не буду горевать – 

Из неѐ теперь для Барби 



 
 

Можно платья вырезать! 

12. Под весѐлую гармошку 

Сколько лет уже поѐм: 

Восемь лет уже пропели, 

Ещѐ больше пропоѐм! 

 

Учитель. Ребята любят песни, любят пляски, 

                  Любят шутки, любят сказки, 

                  И сейчас они расскажут шутки 

                  Лишь всего на полминутки. 

 

Сценка «Варенье» 

Мама. Кто за столик хочет сесть? 

Ребѐнок. Я! 

Мама. Кто варенье будет есть? 

Ребѐнок. Я! 

Мама. А кто будет мыть посуду? 

Ребѐнок. Пусть теперь ответит Юля. А то всѐ я, да я! 

 

Сценка «Исцарапанный» 

1-ый ученик 

Чего ты исцарапанный? 

-Денис меня спросил. 

А я вчерашним вечером 

Кота в корыте мыл. 

2-ой ученик 

А я не исцарапан. 

Хоть вымыл своего. 

1-ый ученик 

Но ты же не выкручивал 



 
 

И не сушил его! 

 

Сценка «Галоши» 

Ведущая. 

Говорит сестра Алѐше: 

Сестра. 

Ты зачем надел галоши? 

Ведь у дома и в саду 

Грязи нет… 

Алѐша. 

А я найду! 

 

Учитель. Мы так много говорили сегодня о маме, еѐ ласковых умелых руках, 

о еѐ верном и чутком сердце, в котором никогда не гаснет любовь. И сколько 

бы ни было тебе лет, пять или десять, пятнадцать или двадцать, тебе всегда 

нужна будет мама. И чем больше твоя любовь к ней, тем радостнее и светлее 

жизнь. Так пусть же всегда будет мама! 

 

Танец в исполнении учащихся 1 «Г» класса 

*** 


