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Цель: научить бережному и внимательному отношению к мамам, 
бабушкам, девочкам; учить мастерству и ловкости будущих помощников; 
вежливому отношению; воспитывать отзывчивость, чуткость, внимание, 
развивать аккуратность, музыкальность, пластичность движений, эрудицию, 
чувство эстетики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



 
                                        Ход мероприятия: 
 

Зал украшен. У центральной стены стоят стулья для участниц игры. 
У девочек номера на платьях.  Для мальчиков –скамьи вдоль стен. Звучит 
музыка.  

Даниил: 

Почему весна приходит в марте? 

Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко? 

И сосульки плачут у крыльца? 

Очень просто – женские улыбки 

Согревают всё своим теплом. 

А 8 Марта без ошибки 

Стал Международным женским днём! 
1Вед. Дорогие ребята! 8 марта мы все отмечаем международный женский 

день. В этот день мы все поздравляем своих мам, бабушек, сестренок. И, 
конечно, же нельзя забывать и о наших девочках - ваших подружках.  

 2 Вед Мы подготовили для них конкурс, который называется «А ну-
ка, девочки!», в котором они покажут нам какие они умелые, музыкальные, 
будут соревноваться в ловкости, в умении рисовать, танцевать, в общем, 
какие они самые-самые! А вас, мальчики, я попрошу хлопать веселее и 
болеть за наших девочек! Итак, встречайте наших конкурсанток! 

Звучит песня «Ой ,мама кто это…», девочки входят по одной и садятся 
на стулья. 

1 Вед. Наши девочки приготовили необычное представление. По очереди 
называют свое имя и подбирают ягоду, фрукт или овощ на первую или 2 
букву  слова. 

 "Меня зовут Анастасия – я люблю апельсины" 

            ………Валерия-виноград  

            ………Мария-малину 

            ………Ульяна-лимон 

            ……….Зейнаб-землянику 

            ……….Нина  -инжир 

 

 



Чтобы подбодрить наши участниц, ведь они волнуются, давайте им 
погадаем.  Выберите, не глядя, картинку. Ведущий «предсказывает»: 

Пуговка – скоро вам купят новое красивое платье. 

Цветок – в этом году вы станете еще красивее и милее. 

Конфетка – вас ожидает сладкая-пресладкая жизнь. 

Копейка – ваша копилка пополнится 

Ягода – летом вы хорошо отдохнете и наберете полную корзину ягод. 

Нитка – вас ожидает дальняя дорога в дальние страны. 

Улыбка – улыбайтесь чаще, в вас влюблены мальчишки нашей группы. 

Тарелка – если вы случайно разобьете тарелку, вам обязательно 
улыбнется счастье. 

Зеркало – почаще смотрите в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 
вас очень украшает. 

Бабочка – вы будете порхать как бабочка на крыльях успеха. 

Затем ведущая представляет жюри -это наши мальчики! И по их 
аплодисментам мы будем определять, какая участница им понравилась 
больше. 

Красавицы наши! Предлагаю весело провести время и поиграть в 
несколько интересных игр-конкурсов. Победительницы 
всех конкурсов будут получать овации. В конце конкурсов мы определим 
главную победительницу. Вот такой волшебный цветок наши мальчики 
приготовили вам, девочки! Каждый лепесток этого цветка непростой. 
Выбрав один из них, вы должны будете выполнить 
задание. (девочки выбирают по очереди – лепестки) 

Красный лепесток 

Конкурс «Загадочный» (каждой участнице по 1 загадке на тему весна) 
Загадка №1. 
 Он растет красивый, нежный,                                                                                              
Голубой иль белоснежный. 
 Даже раньше расцветает, 
 Чем на речке лед растает. 
 Распустился точно в срок 
 Первый мартовский цветок. (Ответ: Подснежник) 
 



 Загадка №2. 
 За окном звенит она 
 И поет: «Пришла весна! 
 И холодные сосульки  
Превратила в эти струйки!» 
 Слышно с крыши: 
 «Шлеп-шлеп-шлеп!» 
 Это маленький потоп. (Ответ: Капель) 
Загадка №3. Шагает красавица, 
 Дыханием земли касается, 
 Придёт и на поле, и на речку, 
 Оденет в платьице цветочек. (Ответ: Весна) 
Загадка №4. 
 Снежок растаял и с полей 
 Бежит проворливый…. (Ответ: Ручей)  
Загадка №5.  
Пробивается в апреле, 
 Все поля позеленели! 
 Покрывает как ковром 
 Поле, луг и даже двор! (Ответ: Трава) 
Загадка №6 
 Не пешеход, а идет, 
 Мокнут люди у ворот. 
 Ловит дворник его в кадку, 
 Назовите-ка отгадку? (Ответ: Дождь) 
Загадка №7. 
 Висит за окошком 
 Кулек ледяной. 
 Он полон капели 
 И пахнет весной. (Ответ: Сосулька)  
Загадка №8. 
 Бегу я как по лесенке, 
 По камушкам звеня. 
 Издалека по песенке 

 Узнаете меня. (Ответ: Ручей) 
 

 

 

 



Оранжевый лепесток 

Конкурс «Кулинары» 
Реквизит: три мешочка из ткани, по 2-3 стакана трёх видов круп 

(например, горох, рис и манка, повязка для глаз. Девочкам ведущая по 
очереди завязывает глаза и просит потрогать содержимое трёх мешочков . 

Задача участниц: определить на ощупь, какие крупы находятся в 
мешочках, а затем сообщить об этом ведущей. Ведущая не должна 
сообщать девочкам, правильные ли они дают ответы, а только записывать  
ответы. 

    Желтый лепесток 

Конкурс «Сервировка стола» 
Реквизит: пластиковая посуда и столовые приборы (тарелки, стаканчики, 

ложки, вилки, салфетки. На столе необходимые столовые приборы и посуду. 
Каждая девочка по очереди подходит и сервирует стол за 1 мин. Жюри 
оценивает. 

Зеленый лепесток(стихи) 

Конкурс «Меткий стрелок» 
Реквизит: глубокая тарелка, пуговицы (по три штуки на каждую 

участницу). Ведущая ставит на стол тарелку и отмечает с помощью 
верёвочки то место на полу, куда по очереди должны 
становиться девочки (на расстоянии около метра от стола).Правила игры: 
участницы по очереди должны бросать в тарелку пуговицы, у каждой 
участницы при этом есть три попытки и три пуговицы. Каждое попадание – 1 
балл. 

Голубой лепесток 

Все девочки танцуют танец 

Пауза. Игра с мальчиками «Тюльпан, подснежник, мимоза». 
Мальчишки, вам нравятся, как девчонки проходят испытания? Что-то я не 

слышала криков «браво». Давайте поиграем в игру «Тюльпан, подснежник, 
мимоза». Ведущая показывает карточки с изображением цветов, каждый из 
которых соответствует конкретному действию. 

Тюльпан - крики «Браво!». 

Подснежник - хлопки. 

Мимоза – воздушные поцелуи. 

 

 



Синий лепесток 

Конкурс «Юная художница» (по 1 листку, по 1 фломастеру, шарфы на 
каждую) 

Сейчас каждая девочка получит по листку бумаги и фломастеру. Вы 
должны с закрытыми глазами под мою диктовку нарисовать символа 
домашнего уюта - красивого кота. Приготовились? 

 
Нарисуйте круг большой, 
Сверху маленький такой. 
На макушке ушка два- 
Это будет голова. 
Нарисуем для красы 
Попышней ему усы. 
Вот пушистый хвост готов- 
Кот красивей всех котов! 

Фиолетовый лепесток 

Девочки стоят в кругу. Ведущий дает им сначала одну вещь, например 
сумочку. Участницы под звучание музыки начинают передавать ее по кругу. 
Как только музыка меняется с быстрой на более мелодичную, участница, 
оставшаяся с предметом в руках, должна продемонстрировать его всем.  

Предметы для демонстрации: сумочка, шляпка, платок, шарфик и т. д. 
Выбегает Баба Яга  
-Поглядите вы на них! Веселятся они тут! 
Чего это вы сдеся собралися? 
(дети отвечают) 
А меня чаво не позвали? Ведь я самая красивая девочка на свете! 
ДА еще и самая умная! 
Сейчас я и вас проверю, какие вы умные 

      У меня игра одна под названием "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 морж - она …моржиха, 
Он заяц - она … зайчиха, 
Он бык - она … 
Всем знакомо это слово? 
Да! Да! Она - корова!  
Ой, чавойто скушно тута у вас, пойду я к Лешему свои наряды покажу! 
(Баба Яга уходит) 



 
Игра «Поздравление девочкам» 
2 -й Ведущий просит называть 14 прилагательных, любой тематики, а 

затем получается шуточное поздравление. 
Наши … девочки! 
Сегодня, в этот … день весны, мы даем вам …клятву: 
2. впредь ежедневно угощать вас … шоколадками и … конфетами; 
3. проявлять к вам … внимание и … заботу; 
4. делать вам … комплименты; 
5. помогать носить ваши … портфели; 
6. не доставлять вам … огорчений; 
7. навсегда быть вашими. друзьями. 
С … праздником вас, … девчонки! Ваши … мальчишки. 
Коричневый лепесток 
Конкурс «Ласковое слово». 

Нужно пройти до линии ковра, на каждый шаг, произнося ласковое слово, 
по очереди, не повторяясь. Побеждает тот, кто подберет их больше и быстрей 
дойдет до финиша. 

А сейчас немного отдохнем и поиграем. Все встают в большой круг. 

Игра «Ха-ха-тунчик» (в центре круга ведущий с платочком. Кидает 
платочек вверх, пока платочек летит до пола, все смеются и танцуют, 
платочек на полу – все умолкают. Кто не выдержал – засмеялся или не 
остановился – выходит из игры. Сколько выдержанных? Под музыку 
танцуют.) 

Дружба — это самое главное для вас, ребята! Недаром 
говорится: «Дружба в делах помощница». Ребята, давайте жить дружно! У 
нас с мальчишками получилось вот такое поздравление. 

Мальчики дарят девочкам подарки. 
Оглашаются итоги конкурсной программы: 
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!!!!. 
 
Вот и закончился наш праздник. Милые, девочки, поздравляем вас с 

8 Марта, чудесным праздником. Оставайтесь такими же милыми, добрыми 
и чудесными. Счастья вам, любви, пусть все ваши желания сбываются, 
родные вас радуют, все горести пройдут. Весеннего всем настроения! 

Звучит музыка, мальчики приглашают девочек на танец 
     «Ягодка малинка» 

 

 

 

 



Стихи для мам 

 

Маша. 

Мамочке сегодня 
Я несу цветы, 
Самая любимая 
В этом мире ты! 
 
Ты, как солнца лучик, 
Светишь мне всегда, 
Самая ты лучшая, 
Мамуля, у меня! 
 

Валерия. 

К маме тихо подойду, 
Маму крепко обниму, 
С праздником ее поздравлю 
И спасибо ей скажу! 
 
За ее тепло и ласку, 
За ее ночную сказку, 
С 8 Марта, мамочка, 
Ты же моя лапочка! 
 

Витя. 

Подпишу открытку маме, 
Нарисую в ней цветы. 
Назову ее сегодня 
Королевой красоты! 
 

Муса. 

Мамуле и бабуле 
100 раз скажу «люблю» 
И нежно поцелую, 
Букеты подарю. 
 



 

Лёша 

Маму, бабушку, сестренок 
И, конечно, всех девчонок 
От души мы поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 

Ульяна. 

В этот мартовский денёк 
Зажурчит пусть ручеёк, 
Солнце наших мам согреет 
И весне откроет двери, 
Чтобы всё вокруг цвело, 
Стало на душе светло! 

Денис. 

Наступил день наших мам, 
Я букетик сделал сам: 
Он такой — красивый, 
Нежный, очень милый, 
Подарю букетик свой 
Своей маме дорогой. 

Глеб. 

Спасибо мамочкам своим 
Давайте скажем вместе, 
За их любовь и доброту, 
За сказочки и песни. 

Миша М. 

Мама, праздник нынче твой, 
Самый лучший, не простой: 
Праздник солнца и весны, 
Праздник маминой любви! 

Настя. 

С 8 Марта поздравляю! 
Мамочку я обнимаю. 



Ей подарок подарю, 
Ее сильно я люблю. 
 
Всегда, мама, улыбайся, 
Никогда не огорчайся! 
Солнышко тебя пусть греет, 
Будет пусть тебе теплее! 

Таня. 

В Женский день мою мамулю 
Крепко-крепко обниму, 
Нежно-нежно поцелую — 
Вот как я тебя люблю! 

Зейнаб. 

Лучше мамочки любимой 
На всем белом свете нет, 
Я дарю ей солнца лучик 
И весны большой привет. 

Дима. 

Ох, нелегкая задача ― 
Мою маму поздравлять, 
Нужно и постель заправить, 
И игрушки все собрать, 
Не тянуть кота за уши, 
Кашу съесть и выпить сок, 
Вот, мамуля, ведь послушным, 
Стал сегодня твой сынок! 

 

Вова. 

Я в прекрасный день весны 
Мам всех поздравляю! 
Всем им счастья и добра 
От души желаю! 

Миша К. 



Мамочку любимую 
Крепко обнимаю, 
С 8 Марта от души 
Маму поздравляю! 

Егор. 

Мама нарядилась, 
Улыбнулась мне. 
Я поздравлю маму, 
Вот он — женский день. 

Нина. 

Вот такой букет большой 
Подарю — со всей душой! 
Мама мило улыбнется, 
Затанцует, засмеется: 
— Дочка милая моя, 
Как же я люблю тебя! 

Корнилий. 

Мамочка любимая,   
С праздником тебя! 
Улыбайся, веселись, 
Ведь вокруг весна. 

Ислам. 

Маме дарим мы цветы, 
Разноцветные мечты, 
Пусть они сбываются, 
В счастье превращаются. 

Лачин. 

Кто сегодня королевы? 
Мама, бабушка моя. 
Им подарки самым первым 
Подарю сегодня я! 

 

 


