
8 марта 
Катя: Дорогие гости, работники школы! Дорогие ребята! Сегодняшнее наше 

мероприятие посвящено Международному женскому дню.  
 
ОЛЕСЯ: Международный женский день народы планеты отмечают уже 

более 105 лет. Впервые в  России международный женский день отмечался  в 

Петербурге -в 1913 году.  
 
КАТЯ: Женщина – прекрасное творение природы. Она олицетворяет собой 

начало жизни, любовь, счастье на земле. Взрослые люди должны 

воспитывать у подрастающего поколения уважение к девочкам девушкам, 

мамам, бабушкам.  
 
ОЛЕСЯ: Уважаемые женщины, мы пригласили вас на праздник, чтобы 

высказать вам свою глубокое уважение и великую благодарность. Собрались 

все вместе отдохнуть, получить хорошее, весеннее настроение.  
 
КАТЯ: Итак, мы начинаем! 
 
Звучит притча «Ангел – хранитель» 
 
ОЛЕСЯ: Выступают ребята 1-3 классов. 
 
Под фонограмму песни "Мама первое слово в нашей судьбе" дети 1-3 класса 

выходят по одному с сердцем в руках,  располагаются по всему залу в 

шахматном порядке, лицом к зрителям. Под музыку выполняют простенькие 

движения. 
Танец заканчивается, дети выстраиваются в ряд, рассказывают стих, по 

одной строчке каждый: (девочки) 
- Дорогие мамы, бабушки и тёти, 
- Хорошо, что в этот час 
- Не на службе вы, не на работе, 
- В этом зале, смотрите на нас! 
- Мы вас любим очень, очень, очень, 
- Очень, бесконечно - это не секрет; 
- Впрочем, если говорить короче: 
- Вас любимей не было и нет! 
1 мальчик: В прекрасный день - 8 марта, 
Когда сияет все кругом, 
Нам разрешите вас поздравить 
С Международным женским днем! 
2 мальчик: 
Здоровья, счастья пожелаем, 
Чтоб не грустили никогда, 



Чтобы всегда вы процветали 
Во имя счастья и добра. 
 
Хором поют песенку  
 
КАТЯ: Нет ничего святее слова «МАМА». Оно рождается вместе с нами. 

Дети – самое дорогое для матери, а для детей дорогой и близкий человек – 
это мать. Счастье матери – в счастье её детей. Нет ничего святее и 

бескорыстнее её любви.  
 
ОЛЕСЯ: Мать первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий. Она 

бывает строгой, взыскательной, потому что понимает свою большую 

ответственность за сына или дочь. Она всегда поймет его, утешит, поможет в 

трудную минуту, защитит, оградит от беды. Мы платим ей взаимной 

любовью. 
 
КАТЯ: Мы от души приветствуем и поздравляем самую прекрасную 

половину человечества – наших мам, бабушек, девушек и девочек с 

замечательным днем 8 марта. 
 
ОЛЕСЯ: Поздравление с 8 марта. Группа «Простой смысл» 
 
КАТЯ: Мама, мамочка, мамуля... Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого близкого, родного, единственного. 
 
ОЛЕСЯ:  Мы приглашаем выступить ребят 6 класса. 
 

Выступает 6 класс. 
1.Оксана: С Днем 8 марта, с праздником весенним, 
С первыми лучами в этот светлый час! 
Дорогие мамы, мы вас очень любим 
И от всего сердца поздравляем вас! 
 
2.Олег: Если мама дома - солнце ярче светит, 
Если мамы нету - плохо одному; 
Я вам обещаю, вот закончим праздник, 
Я свою мамулю крепко обниму. 
 
(спор детей о том, чья мама лучше) 
 
Оксана: Моя мама лучше всех поет, 
 
Олег: А моя рассказывает сказки! 
 
Оксана: Не хвались же, ведь не знаешь ты, 



Сколько моя мама дарит ласки! 
 
Таня: У меня такой же мамин нос 
И такой же, кстати, цвет волос! 
И хоть ростом ниже я, но все же 
И глаза, и нос у нас похожи! 
 
Оксана: Радостью и грустью обязательно 
делимся мы с мамой вновь и вновь, 
Потому что дочь для каждой матери - 
Вера и надежда, и любовь. 
 
2-й мальчик: Ну тогда и мой черед настал, 
Не стесняясь, сразу, скажу прямо. 
С мамой мы вообще один в один, 
Даже также хмурюсь я упрямо. 
 
Таня : И сейчас родных, любимых, ласковых 
Мы поздравим с этим важным днем. 
И желая дней красивых, сказочных 
Песню мы для мамочек споем. 
 
Песня про маму. Исполняют все дети. 
 
КАТЯ: Праздник 8 Марта не только для мам, но и для наших уважаемых 

бабушек. 
 
ОЛЕСЯ: Бабушки – они – очень мудрые. Им подготовили  свой номер  
ребята 2-4 класса. 
 
 

Выступает 2-4 класс. 
1-й ведущий: С праздником, бабушки, мамины мамы, 
Женское сердце не может стареть, 
Пусть не тревожат душевные раны 
И о годах вам не стоит жалеть! 
 
Девочка: Очень бабушку свою, 
Маму мамину, люблю! 
У нее морщинок много 
И на лбу седая прядь. 
Так и хочется потрогать, 
А потом поцеловать! 
 
2-й ведущий: Я, ребята, бабушке не грублю, 



Потому что бабушку я люблю! 
Так давайте бабушек поздравлять, 
Пожелаем бабушкам не хворать! 
 
Девочка: Много разных песен есть обо всем. 
И сейчас про бабушку мы споем! 
 
Песня про бабушку. 
КАТЯ: Воскресный день не праздный,  
Мальчишкам сто забот -  
Весенний первый праздник,  
По улице идет.  
В пушистом желтом платье  
Он в каждый дом проник.  
Восьмёрку на асфальте,  
Выводит ученик.  
 
ОЛЕСЯ: Нашим девушкам посвящают свое выступление парни 8 класса. 
Поздравление от мальчиков 8 класса для девочек. 
 
1-й ведущий: Праздник сегодняшний мы продолжаем, 
Девочек наших мы поздравляем! 
 
2-й ведущий: Мы бы отдельно спели для каждой, 
Только поем мы, скажем, неважно! 
 
1 мальчик: Если дразнил вас когда-то обидно, 
Честное слово, очень мне стыдно. 
 
2-й мальчик: И не от злости я, по привычке 
Дергал частенько вас за косички! 
 
2-й ведущий: Все мы задиры, ведь знаете сами, 
Но обижать вас мы больше не станем! 
 
1-й ведущий: Очень вас просим, вы нас простите 
И поздравления эти примите! 
 
1-й мальчик: Я признаюсь - врать не буду, 
Всю вам правду говорю: 
Только лишь увижу Сашу, 
Сердцем чувствую: горю! 
 
2-й мальчик: Рассказать хочу я Тане, 
К ней придвинувшись плечом, 



Про погоду, о футболе, 
Да и мало ли о чем?! 
 
3-й мальчик: Надя есть - душа воспрянет, 
Нади нет - унылый вид!.. 
Меня к Наде  так и тянет 
Чувств чувствительный магнит! 
 
4-й мальчик: Все при Кате очень кстати, 
Мне других не надо Кать: 
И по сути, и по стати 
Лучше Кати не сыскать. 
 
5-й мальчик: Все смотрю, как на икону, 
Глаз влюбленных не свожу... 
Валя, Валечка, Валюша! 
Знаешь, как тебя люблю! 
 
6-й мальчик: Вы божий дар, прекрасные богини, 
От вас всегда волнуется душа! 
Стоим сейчас, колено преклоняя, 
Пред вами все, пылая, чуть дыша. 
 
1-й ведущий: Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы. 
 
2-й ведущий: И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты. 
 
КАТЯ: Слушайте все: и друзья, и подруги! 
Такого не слышали в нашей округе! 
 
ОЛЕСЯ: Внимание! Внимание! 
Сейчас на сцену выходит Обаяние 
Плюс Юность, Привлекательность, 
Веселье и Умение, Смекалка, Оптимизм. 
 КАТЯ: Пусть с Вами обязательно 
Идут они всю жизнь! 
 
НАСТЯ:  Я приглашаю на сцену наших участниц! 
Голикова Александра 
Колотвина Надежда 
Холина Татьяна 
Штанько Оксана 
Пахомова Валентина 



Штанько Наталья 
Копиева Олеся 
Пахомова Екатерина 
НАСТЯ: Оценивать выступление наших команд будут: Жестакова Н.В. 
Долбачева Н.М., Дворовенко.  
НАСТЯ: Девушкам надо было подготовить название, девиз, эмблему.  
Начнет первым выступать та команда, которая не сможет больше назвать 

цветы. 
НАСТЯ: Приглашаем команду… 
НАСТЯ: Слово девушкам следующей команды. 
НАСТЯ: Жюри  считает очки, а мы послушаем ребят 5 класса. 
 

Выступление 5 класса. 

Андрей. Не узнать сегодня папу: 

Он пришел – и вдруг в дверях 

Не швырнул на столик шляпу, 

А повесил, как в гостях. 

Он сказал: "Здорово, дочка!" 

И, смеясь, на этот раз 

Целовал он маму в щечку, 

А бабуле руку тряс. 

Он не прятался в газету, 

За столом на всех глядел. 

Вилкой он не бил котлету, 

Будто кто-то в ней сидел. 

Был он лучше, был он проще, 

Чай по чашкам разливал. 

Даже бабушку не тещей, 

А мамулей называл. 

Я спросила маму тихо: 

"Мама, что случилось с ним?" 

"В женский день, - сказала мама, - 

Папа должен быть таким". 

Мне такое непонятно, 

Может, взрослый кто поймет? 

Разве папе не приятно 

Быть хорошим целый год?  

Данила. Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял: 

Я б на улице не прыгал, 



Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел. 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!". 

 

НАСТЯ: слово жюри. 
НАСТЯ:  Конкур «Интеллектуальный» Девушкам надо будет отгадать 

загадки. Оценивается скорость, грамотность, точность. 
 
НАСТЯ: 1. То назад, то вперед 
Ходит, бродит пароход. 
Остановишь - горе: 
Продырявишь море. 
(Утюг) 
2. Маленького роста я, 
Тонкая и острая. 
Носом путь себе ищу, 
За собою хвост тащу. 
(Игла, нитка) 
3. Бывает кухонный, а бывает пиратский, режущий, острый… 
(Нож) 
4. Большой кусок ткани, который стелют на стол. 
(Скатерть) 
5. Плоская подставка, на которую ставят сразу много посуды. 
(Поднос) 
6. Емкость для кипячения воды. Бывает электрический, старинный родственник 

чайника, встречается в сказке "Муха-Цокотуха". 
(Самовар) 
 1.Этим качеством обладает каждая любящая ребёнка мама. ( Доброта).  
2. Таким удивительным словом обозначено это качество! Оно всегда в 

маминой душе. (Забота)  
3. Это свойство души можно увидеть во взгляде мамы, услышать в её 

голосе.( Нежность).  
4. Умение разумно решать разные сложные вопросы, давать мудрые советы. 
 ( Мудрость).  
5. А это качество проявляется, когда мама шутит, всех веселит. (Юмор)  



1. Вся дырявая и злая, 
И кусачая такая. 
Только бабушка с ней ладит: 
Ей бока и трет, и гладит. (Терка) 
 
2. Из горячего колодца 
Через нос водица льется. (Чайник) 
 
3. Мал Ерофейко, 
Подпоясан коротенько, 
По полу скок – скок, 
Подмел – и сел в уголок. (Веник) 
 
4. Дом без окон и закрыт, 
А внутри холодный. 
Если рядом кто сидит, 
Значит, тот голодный. (Холодильник) 
 
5. Кто ни пройдет – все ее за ручку дергают. (Дверь) 
 
 
 
 
НАСТЯ: Пока команды работают, послушайте стихотворение в исполнении  

Вари Ивлевой « Я слышу поющую птицу и про маму». 
 
Звучит стихотворение. 
 
НАСТЯ: Проверяем задание ( я читаю загадку, капитаны дают отгадки, 

затем передаем жюри) 
НАСТЯ: Конкурс «Красота – страшная сила». Девушкам необходимо одеть 

одну конкурсантку, придумать и сделать ей прическу. Назвать наряд и 

прокомментировать его. 
 
Настя: Видео открытка 8 марта. 
 
НАСТЯ: слово командам. 
 
НАСТЯ: пока жюри готовит слово, мы послушаем парней 7 класса. 
 
Поздравления девочкам от 7 класса. 

 

Мы, веселые ребята, 

Поздравляем вас, девчата, 



С милым праздником весны, 

Нежности и красоты. 

 

Если дразнили мы вас обидно, 

Честное слово, нам очень стыдно. 

И не от злости, а по привычке 

Дергали часто вас за косички. 

 

Даже ударить может мальчишка: 

Больно, конечно, только не слишком. 

Все мы задиры, знаете сами, 

Но обижать больше не станем! 

НАСТЯ: слушаем жюри. 

НАСТЯ: Конкурс «Музыкальный» Каждая команда поет караоке. 

НАСТЯ: Пока жюри подводит итоги. Мы вновь послушаем 

стихотворение в исполнении Вари Ивлевой. «Ходит наша 

бабушка». 

ЖЮРИ: 

НАСТЯ: Музыкальный номер девушек 9 класса. 

Награждения. 

В заключении танец. 

 

НАСТЯ: Мы желаем вам самого доброго, 
В этот день и на долгие дни: 
Счастья вам, дорогие огромного! 
И успехов, что счастью сродни!  
И здоровья, да самого крепкого! 
И на лица – улыбок цветы, 
Неба мирного вам, неба светлого! 
Пусть сбываются ваши мечты! 
С праздником дорогие женщины! 
 

До новых встреч. До свидания! 

 

 


	8 марта

