
Весеннее поздравление 

Учитель: Добрый вечер, дорогие наши гости, мамы, папы, бабушки! 

Поздравляем вас с наступающим праздником - днем 8 Марта.  

Сегодня день особенный,  

Как много в нем улыбок,  

Подарков, и букетиков,  

И ласковых "спасибо".  

Чей это день? Ответьте мне.  

Ну, догадайтесь сами,  

Весенний день в календаре.  

Чей он?  

Дети. Конечно, мамин. 

Учитель: И в этот день все дети хотят порадовать своих мам подарком, 

сделанным своими руками. 

1-й ведущий— мальчик в домашней одежде, весь обмотанный нитками, из 

кармана выглядывают ножницы. В руках у него – куча лоскутков. 

— Я для мамочки любимой 

Фартук сшить хотел красивый, 

Я для мамочки моей 

Платье раскроил скорей – 

Думал раз – и все готово! 

Что здесь сложного такого? 

Не понятно, что случилось… 

Ничего не получилось! 

Нечем удивить мамулю – 

Это я ей подарю ли? 

Думал, будет рада мама, 

Ну а вышла куча хлама… (показывает изрезанный материал) 

На сцене появляется 2-й ведущий с кастрюлей и венчиком в руке, весь в 

муке, с надетым набекрень поварским колпаком. 

— Торт испечь – простое дело, 



Надо только взяться смело. 

Семь яиц, муки немножко, 

Перца три столовых ложки… 

Или нет, совсем не так! 

Получается бардак. 

Я запутался совсем – 

Перец класть туда зачем? 

Три часа мучений в кухне, 

Крем разлил, обжог все руки, 

Результат – горелый корж 

на торт он не похож. 

1-й ведущий: Да, вот как оказывается на самом-то деле! 

2-й ведущий: Даже как-то грустно стало. Похоже, придется нам придумать 

другие подарки, ну ничего, не будем унывать! Ведь настоящие мужчины не 

пасуют перед трудностями! (уходят) 

3-й ведущий: - Мы будних дней отложим все дела, 

И перед мамой преклоним колени, 

Спасибо ей за то, что жизнь дала, 

Оберегала нас без устали и лени. 

4-й ведущий: - Спасибо бабушкам не выразить словами 

За их заботу, доброту и ласку, 

За пирожки с картошкой и грибами 

И за прочитанную на ночь сказку. 

3-й ведущий: - Мы поздравляем в этот день весны 

Всех наших мам и бабушек. Желаем 

Здоровья, счастья, вы нам так нужны, 

Как жить без вас, совсем не представляем. 

4-й Ведущий: - Да, мы в кулинарии не сильны, 

И шить, как оказалось чуть труднее. 

Но вам исполним эту песню мы, 

И это, знаем точно, мы сумеем. 



She used to be my only enemy and never let me free, 

Catching me in places that I know I shouldn't be, 

Every other day I crossed the line, 

I didn't mean to be so bad, 

I never thought you would 

become the friend I never had. 

 

Back then I didn't know why, 

why you were misunderstood, 

So now I see through your eyes, 

all that you did was love, 

Mama I love you, Mama I care, 

Mama I love you, Mama my friend, 

My friend 

 

Back then I didn't know why, 

why you were misunderstood, 

So now I see through your eyes, 

all that you did was love, 

Mama I love you, Mama I care, 

Mama I love you, Mama my friend, My friend 

 

5-й Ведущий: - 8 Марта – это праздник не только мам и бабушек, но и всех 

женщин и девочек. От имени всех мальчиков нашего класса мы поздравляем 

и наших девочек. Желаем успехов в учебе, крепкого здоровья и всегда 

хорошего настроения. 

6-й ведущий: Стихотворение это 

Мы начинаем,   

Девочек наших  

Мы поздравляем.   

Мы бы отдельно  



Сказали о каждой,   

Только сочиняем мы  

Очень неважно.   

Очень просим:  

Вы нас простите,   

И поздравление  

Наше примите!   

7-й ведущий: Если дразнили  

Мы вас обидно,   

Честное слово,   

Нам очень стыдно. 

И не от злости,   

А по привычке  

Дергаем часто  

Вас за косички.   

Все мы задиры,   

Знаете сами,   

Но обижать вас  

Больше не станем. 

5-й ведущий: Кроме того, мы  приготовили для вас небольшую конкурсную 

программу, в которой будут принимать участие вы и мамы. Итак мы 

приглашаем выйти сюда  наших дорогих одноклассниц! 

Конкурс № 1 – «Званый ужин»  

1) выбрать букву алфавита 

2) назвать продукты на эту букву 

3) придумать из названных продуктов блюдо и рассказать о нём 

Конкурс №2 – «Модный приговор» (создать модель с помощью туалетной 

бумаги) и обойти с книжкой на голове вокруг неё 

Конкурс №3 - Конкурс «Вокруг света».  

Этот конкурс нашего весеннего вечера посвящен жительницам городов. В 

Москве живет москвичка, в Париже – парижанка. Итак, «Жительницы 



городов». Каждой команде называю город, а ее участники – жительницу. 

Будет увлекательно всем! Если участники одной из команд дадут 

неправильный ответ, то вопрос передается ребятам знающим как правильно 

назвать жительницу того или иного города. Желающие принести балл своей 

команде поднимают руку!  

 

Орел – орловчанка;  

Томск – томичка;  

Кривой Рог – криворожанка;  

Рыльск – рылянка;  

Витебск – витебчнка;  

Екатерингбург – екатеринбурженка;  

Мышкин – мышкинка;  

Мурманск – мурманчанка;  

Астрахань – астраханка;  

Казань – жительница Казани;  

Сочи – сочинка;  

Ижевск – ижевчанка;  

Саратов – саратовчанка;  

Набережные Челны – челнинка;  

Брянск – брянчанка;  

Саранск – саранчанка.  

Конкурс №4 – «Здорово жить» 

Приглашаются мамы и дочки. Девочки получают таблички с надписями 

“Сердце”, “Почки”, Печень”, “Желудок”. Задача девочек – прикрепить эти 

таблички к маме правильно. 

Конкурс №5 – «Большая стирка» 

Понадобится веревка с бельем, тазик, два помощника. Помощники держат 

натянутую веревку, на которой прищепками прицеплено белье. У ног 

участниц расположен тазик. По сигналу ведущего, женщина собирает белье 

(разжимает прищепки). Ногой двигает тазик таким образом, чтобы белье 



попало именно в него. Передвигать тазик можно только ногами, веревку 

опускать нельзя. Побеждает тот, кто справится быстрее. 

Конкурс №6 – «Угадай мелодию» 

Конкурс № 7 – «Устами мальчиков» 

 

Сценка «Домашнее сочинение» 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Ведущая, Мама, Витя. 

ВЕДУЩАЯ:  Витек 

Склонился над столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

«КАК я помогаю маме». 

То ручку погрызет Витек, 

То засопит, угрюмый. 

Названье есть, 

А дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 

МАМА:  Витюнчик! 

Сбегай в магазин. 

Мне соли бы и спичек. 

ВИТЯ:  Идея!.. 

ВЕДУЩАЯ:  …подскочил Витек 

И маме крикнул: 

ВИТЯ:  Что ты! 

Ведь я над сочиненьем бьюсь, 

еще полно работы! 

ВЕДУЩАЯ:  Примолкла мама. 

И сынок 

ВЕДУЩАЯ:  В тетради вывел фразу: 



ВИТЯ:  – «Для мамы что-нибудь купить 

всегда бегу я сразу…» 

Вот приоткрыла мама дверь: 

МАМА:  – Витюня, ты мне нужен. 

Я – в магазин. 

Почисть пока 

Картошечки на ужин! 

ВИТЯ:  – Еще чего?! 

ВЕДУЩАЯ:  Вскричал Витек, – 

ВИТЯ:  Мне даже слушать тошно! 

Тут – сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой... 

ВЕДУЩАЯ:  Исчезла мама. 

А сынок 

В тетради подытожил: 

ВИТЯ:  – «Я завтрак маме сам варю. 

Обед и ужин – тоже…» 

ВИТЯ:  Пять с плюсом!.. 

ВЕДУЩАЯ:  ...радуется он 

А вы, ребята, что ему поставите за это? 

 

 

 

 

 

 

 

 



сердце сердце 

желудок желудок 

почки почки 

барабанная 

перепонка 

барабанная 

перепонка 

печень печень 

голень голень 

позвоночник позвоночник 

предплечье предплечье 



 


