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Ход праздника 

Под песню «Накрасим губки» выходят девочки, выполняют 
танцевальные движения. 

Ведущая: Наши девочки самые лучшие, самые красивые, обаятельные и 
привлекательные. Значит можно начинать праздник. 

Ведущая: А где же наши мальчики? 

Под песню «Королева красоты» выходят мальчики. 

Мальчики: Извините! Опоздали! Мы цветы для вас искали! (дарят девочкам 
цветы, и все встают полукругом) 

Девочки: Как приятно! Просто невероятно! 

Ведущая: Раз все на месте, начинаю. Праздник Весны открываю! 

Ведущая: 
Здравствуйте, уважаемые гости! 
Вот снова к нам пришла весна. 
Её мы чувствуем дыханье. 
Земля проснулась ото сна. 
И птиц уж слышно щебетанье. 
- Весенний солнечный денёк. 
- И лёгкий дует ветерок. 
- Сегодня день такой лучистый. 
Он самый светлый, самый чистый. 
Он всю природу разбудил. 
Весенний праздник наступил. 

Дети : Мы девчонки и мальчишки  
Озорники и шалунишки, но мамы очень любят нас  
И мы споём для них сейчас. 
                                           Песня «Дочки и сыночки» 
                                       (дети садятся на стульчики) 
Ведущая: Ребята, вы слышите, к нам кто-то  идёт. 
                           (под музыку вбегает клоун Пончик) 

Клоун: Здравствуйте, детишки! 
К вам пришёл Я, клоун Пончик, у меня конфет вагончик! Как у вас красиво 
тут, как празднично! А что у вас за праздник такой? 
Дети: 8 Марта! 
Что-что? Как вы сказали? (прикладывает свободную руку к своему уху) 
Сладкая вата? Нет? 
Дети: 8 Марта! 
А-а-а-ааа, вот оно что!8 МАРТА!  



Ведущая: Да, Пончик у нас весенний, женский праздник 8 марта. И все 
женщины, девочки любят получать комплименты. 
Клоун: Комплименты, а что это комплименты. Аплодисменты? 
Ведущая: Пончик, комплименты – это очень красивые слова, которые 
поднимают настроение женщин, ты знаешь такие слова? 
Клоун: Знаю, конечно, пожалуйста, хрюшечки, болтушечки, чистюлечки, 
воображулечки. 
Ведущая: Ребята, скорее подскажите Пончику, какие красивые слова нужно 
говорить женщинам. 
Дети: Добрая, любимая, нежная, заботливая, красивая, дорогая и др. 
Ведущая: Молодцы, всем спасибо, теперь Пончик тоже будет говорить 
женщинам комплименты. 
Клоун: Очаровательные, любознательные, нарядные, опрятные, 
трудолюбивые, красивые, сильные. А может слабые? Если слабые, значит, 
тогда им нужно помогать. Например, мусор подметать. 
 
                                   Эстафета «Волшебные метёлки» 
Клоун: Мы с вами сейчас будем подметать волшебными метёлками. А 
мусором у нас будет мяч. Нужно метёлкой докатить мяч до стульчика - 
ориентира и назад. Затем передать эстафету следующему. Какая команда 
быстрее «сделает уборку»? Приготовились, начали! 

Ведущая: Ловка, вы навели уборку. А давайте посмотрим, как наши 
девчонки умеют развешивать и складывать бельё. 

                                  Эстафета «Развесь и сними бельё» 
Ведущая: В этой эстафете первые девочки аккуратно развешивают бельё 
сушиться на верёвку и бегут назад, следующие девочки, снимают бельё, 
аккуратно складывают пополам, потом опять девочки развешивают... 
Приготовились, побежали! 

Клоун: Какие молодцы! Как вы всё это так быстро делаете! 

А я вот тоже могу всё делать, могу даже стирать. Я вас сейчас всех научу, 
повторяйте да не отставайте. 

Танец «Стирка» 

Ведущая: Пончик, какой ты молодец! Сам стирал и ребят научил. 
Клоун: Да я не только стираю, я ещё и книги читаю. Недавно две недели 
подряд читал сказки, правильно ли я запомнил их названия? Слушайте 
внимательно и постарайтесь исправить меня, если я вдруг ошибусь: 
Царевна-Индюшка (Царевна-Лягушка) 
Маленький цветочек (Аленький цветочек) 
По собачьему хотенью (По щучьему веленью) 
Черноснежка и семь агрономов (Белоснежка и семь гномов) 
Бабуси-лебеди (Гуси-лебеди) 
Красавица – попрыгушка (Царевна – лягушка) 



Зайкина теплушка (Зайкина избушка) 
Мальчик-с-калачик (Мальчик-с-пальчик) 
Муха-стрекотуха (Муха-цокотуха) 
Красная папочка (тапочка) (Красная шапочка) 
 
Ведущая: Ну, что Пончик, не одного названия сказки не запомнил. А вот 
ребята, сразу видно, что все сказки знают. 
Клоун: Сказки то знают, а вот загадки отгадывать умеют? 

Загадки: 
Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад — 
Заглянул к нам месяц …(Март) 
 
Из-под снега расцветает,  
Раньше всех Весну встречает. (Подснежник) 

Тает снежок, Ожил лужок. 
День прибывает. Когда это бывает? (Весна) 
 
Жёлтые, пушистые. Шарики душистые. 
Их укроет от мороза. В своих веточках…(Мимоза) 

Белые горошки. На зелёной ножке. (Ландыш) 

Ведущая: Видишь Пончик, какие у нас девочки и загадки отгадывают.  

А сейчас предлагаю поплясать, и свой танец показать. 

                                                Танец «Кукол» 

Клоун: Молодцы, танцевать вы мастерицы, а покажите какие вы 
рукодельницы. 

Эстафета «Смотай клубочек». 

 Перед каждой девочкой ставят ведёрко с клубком. Понадобятся несколько 
клубков толстых ниток, от которых нужно отмотать «хвосты» по нескольку 
метров. Участники выходят по двое и на скорость сматывают свои клубки. 
Кто справился быстрее — тот выиграл. 
Ведущая: Молодцы! Какие проворные у вас руки! (Сравнивает клубочки.) 

Ведущая: 
А сейчас мы  проверим, могут ли девочки быть настоящими помощницами 
для мам? 

Эстафета «Одень братишку» 

Ведущая: Поможем маме одеть братика на прогулку. Братик для каждой 
девочки сидит на стульчике разутый, обувь рядом, в руках шапка и шарф. 
Кто быстрей справится с заданием. 



Ведущая: Трудно представить себе девочку, которая бы не любила готовить. 
Конкурс, который называется «Повариха», покажет, какие наши девочки 
ловкие, умелые, обладают ли сноровкой. 

Эстафета - «Повариха» 

 На деревянной ложке нужно пронести до поворотной отметки круглое яичко 
и не уронить его. 

Клоун: Настоящие, будущие хозяюшки. И поют и танцуют, со всеми 
заданиями справляются. 

Ведущая: Милые девчонки, 
С праздником весны! 
Пусть осуществятся 
Радужные сны, 
Пусть улыбки счастья 
Радуют сердца, 
Сказка пусть продлится 
Вечно, без конца! 
Ведущая: А сейчас мальчики поздравят девочек и вручат им подарки. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


