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Дорогие и любимые 

 

Сценарий конкурсной программы с концертными номерами ко Дню 8 Марта 

 

 

 

Цель:    
o создание благоприятной атмосферы для взаимодействия детей 

и родителей;  

o организация совместного досуга детей и взрослых; 

o воспитание уважительного отношения к мамам, бабушкам, 

девочкам; 

o развитие чувства доброты, желания дарить людям радость. 

 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Вот и пришла весна, вот и наступил 

март.  

А  март - это песня! 

А  март - это сказка! 

А  март - это сплошь чудеса и весна! 

А  март - это свежесть, 

А март - это праздник 

Добрых и милых мам! 

Ведущий 2: Сегодня, в канун празднования Дня 8 Марта, мы собрались здесь, 

чтобы поздравить наших дорогих, любимых мам, бабушек, сестер, девочек. Мы 

очень готовились к этому дню, приложили немало сил и стараний, чтобы этот 

праздник оставил в вашей душе и памяти заряд положительных эмоций на долгое 

время. 

  Ведущий 1.  8 Марта - это, когда солнце начинает пригревать землю, когда на 

лесных проталинах расцветают подснежники и прилетают грачи... Все любят этот 

праздник. Ведь это праздник наших мам, бабушек, сестренок и одноклассниц. 

Всех, кого мы знаем. И кого не знаем.   

Ведущий 2.       Всех, кто живет рядом с нами... И далеко от нас... Праздник 

половины человечества. И какой половины! Самой обаятельной, самой красивой, 

самой доброй.   

Ведущий 1.     Для вас, дорогие наши, сегодня  Праздничный концерт.  

Ведущий 2:  Стихотворение « Женщине»  (показ видеоролика “Женщины, 

изменившие мир”.) 

Каждая женщина - это событие, 

Вечная тайна и счастье открытия, 

Лето и осень, зима и весна. 

Женщина миру в награду дана. 

Каждая женщина - это явление, 

Жизни бушующей благословение, 

Связь поколений во все времена. 
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Женщина миру в награду дана. 

Каждая женщина - это призвание, 

Радость и горе, любовь и страдание, 

Свет, пробуждающий звёзды от сна. 

Женщина миру в награду дана. 

Каждая женщина - это горение, 

Неповторяемость и повторение, 

Песней звучащая в сердце струна. 

Женщина миру в награду дана. 

Женщина спит и во сне улыбается. 

Этой улыбкой земля наполняется, 

Смысл придавая течению лет. 

Каждая женщина - чей-то рассвет   

 

На сцену выходят ученики 2 и 3 класса, читают стихи. 

 

Даша. Сегодня на белом свете 

Праздник большой и светлый, 

Слушайте, мамы, слушайте –  

       Вас поздравляют дети! 

 

Надя. Дорогие наши, мамы, 

Заявляем без прекрас, 

Что ваш праздник самый лучший, 

Самый радостный для нас! 

 

Даша. Почему 8 Марта 

Солнце ярко светит? 

 

Маша. Потому что мамин праздник 

Лучше всех на свете! 

 

Вика. Потому, что мамин праздник – 

Самый лучший день! 

 

Рита. Потому, что мамин праздник – 

Праздник всех людей! 

 

Дима Х. С песней, с первыми цветами 

Мы встречаем праздник мам. 

 

Паша.Всех с весною поздравляем, 

Счастья, радости желаем. 

 

Дима А. Этот день цветами украшен, 

Огоньками улыбок согрет. 
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Ваня. Мамам, бабушкам, сестрам нашим –  

                          Наш горячий, весенний привет! 

 

Исполнение песни «_____________________________________________________» 

 

Ведущий 1:   Продолжают нашу программу ученики 5 класса. (стихи). 

1-й Дима  8 Марта – день чудесный. 

Пришёл с весенним солнцем к нам. 

Звените, радостные песни! 

Сегодня праздник наших мам! 

2-й Арсений. Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов.  

3-й Леша С Поздравляем всех мы мам 

С праздником весенним. 

И хотим вам пожелать 

Радости, веселья. 

Чтобы солнце вам светило 

И цветы цвели для вас, 

Чтобы вечно молодыми 

Были вы всегда у нас.  

4-й Леша К Сегодня хочется смеяться,  

Шутить, играть и танцевать!  

Давайте, гости, улыбаться  

И вместе праздник отмечать! 

 

Ведущий 2: Да, сегодня радостный и торжественный день – праздник всех женщин. 

Сегодня солнце светит ласковее и ярче, люди улыбаются чаще. А самые нарядные и 

красивые, очаровательные и милые – это, конечно же бабушки.  

Ведущий 1:  

В самый добрый день на свете,  

В самый-самый светлый час  

Внуки все, на всей планете,  

Поздравляют бабушек сейчас. 

 

1-й Рома Ш. 

 

Мы - обычные ребята, 

Поглядите вы на нас. 

С Женским днем 8 Марта 

 

Мы пришли поздравить вас. 

 

2-й Гусейн. 
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По ребячьему желанью 

Вас поздравить мы пришли, 

И свои мы поздравленья 

Вам сегодня принесли. 

 

3-й Захар. 

 

Мы сегодня очень тихи, 

Не буяним, не шалим! 

Мы ведь тоже понимаем - 

Женский день всего один! 

 

4-й Никита. 

 

Целый день я так старался, 

На девчонок не смотрел, 

Еле-еле удержался - 

Дернуть за косу хотел. 

 

5-й Рома Б. 

 

Мы девчонкам обещаем - 

Вас в обиду не дадим. 

Если будут обижать вас, 

Мы всегда вас защитим. 

 

5-й Арсений Р 

 

А еще мы обещаем - 

Будем первыми во всем! 

 

6-й Сеня Ч. 

 

А сейчас мы поздравляем 

Всех с прекрасным женским днем! 

 

Ведущий 2: Девочек мы тоже не забываем поздравить с праздником , посмотрите 

сценку « Поздравление « в исполнении 8 класса. 

Салаудин  - Ну, как ты думаешь, бабушки теперь довольны?  

Ира - Бабушки-то может быть и довольны, а вот мы нет!  

Салаудин - Здрасти-сласти, чем это вы недовольны.  

Яна - Ты нас девчонок не поздравил.  

Салаудин- Как это не поздравил. Я же за кулисами сделал вам всем комплименты и 

выразил свое восхищение!  
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Яна - Да, припоминаю. Ты назвал наши прически «взрыв на макаронной фабрике». 

Ничего себе комплимент!  

Салаудин - Так ведь я же заметил ваши прически! И… восхитился!  

Мадина - Знаешь, честно говоря, нам бы хотелось, чтобы нас замечали и говорили 

более лестные комплименты не только 8 Марта!  

Салаудин  - Ну, я вас еще на Новый год помню, вы были даже чуть лучше Бабы-Яги! 

Я вам об этом говорил, помните?  

Ира - Да, такое не забывается. Постарайся сегодня замечать в нас обаяние, 

очарование, красоту и свои восхищения выражай более изысканно, чтобы не обидеть 

нас.  

Салаудин - Слушаюсь и повинуюсь, сударыня! Так пойдет?  

Ира: - Замечательно, ты схватываешь всё на лету.  

Мадина - Ну, мы ждем, поздравляйте нас.  

Салаудин - Обаятельные,  привлекательные,  очаровательные, бесконечно нежные, с 

наступающим вас праздником! - Пусть в этот день весенними лучами Вам 

улыбнутся люди и цветы.  И пусть всегда идут по жизни с Вами Любовь, здоровье, 

счастье и мечты. 

 

Ведущий1 :А сейчас вновь поздравления , нашим дорогим учителям.  

Ведущий 2: Точнее учительницам 

Ведущий 1: - Вы нас жизни учите, словом помогаете, хвалите, поддержите, а такие 

дела без любви не творят.  

Ведущий 2 - Вы всегда рядом с нами, Вы нам родные люди и Вам  посвящаются эти 

строки. Для вас прочтут стихи четвероклассники. 

 

Иван.Учебники красуются на партах  

Детвора столпилась у доски  

Поздравляем с Днем 8 Марта!  

Пишут на доске ученики. 

 

Кирилл. Постарались! Ни одной ошибки!  

Ведь не зря следило столько глаз  

Как всегда приветливой улыбкой  

К ним вошла учительница в класс!  

   

Илья.Велика учительницы радость  

Вот она стоит перед доской  

И следят ребяческие взгляды  

За ее приподнятой рукой  

Хороши минуты были эти  

Написала улыбнулась вновь  

Малыши прочли: "Спасибо, дети, за учебу вашу и любовь"! 

    

Игорь.Кто всегда поможет  

Словом ласковым поддержит  

Кто не понял - растолкует.  
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За успех тебя похвалит?  

Кто с улыбкою поставит  

Долгожданную пятерку?  

Кто всегда и сам расстроен  

Если ты заслужишь двойку?  

Все это наша учительница!!!  

   

Все вместе. Пусть в делах всегда и всюду Вам сопутствует успех!  

И сегодня в праздник светлый будьте вы счастливей всех. 

 

Ведущий1:  Сегодня, в канун празднования женского праздника, мы проводим 

конкурсы  

 

Ведущий2:  Первый конкурс «Маленькая мама». Выберите в каждой команде, кто 

будет исполнят роль маленькой мамы. Ваша задача – запеленать куклу и спеть ей 

колыбельную песню. Качество пеленания и исполнения колыбельной оценит жюри.  

Ведущий1:  Действительно быть мамой не просто, ведь у мамы столько забот. И 

обед сварить, и в магазин сходить, и постирать, погладить, зашить, в доме убраться, 

уроки помочь сделать, да еще и на работу идти надо. А на работу идти – надо 

привести себя в порядок, чтобы прическа была аккуратной, да и подкраситься 

надо… 

        Так вот сейчас наши девочки возьмут на себя только часть ваших забот, дорогие 

наши мамы, а именно - сборы на работу. Следующий конкурс так и называется  

 «МАМА СОБИРАЕТСЯ НА РАБОТУ» 

Выполняют по 2 участницы. Задача участников – одеть клипсы, бусы, взять 

сумочку и красивой походкой пройтись. 

Ведущий2:  Вы еще раз убедились, что маме приходится не так просто.  

Ведущий1:  Наши мальчики тоже помогают своим мамам. А какие из них 

проворные «помощницы» получаются, мы сейчас проверим.  

Конкурс для мальчиков «МАТРЕШКИ» 

Мальчики делятся на две команды по 5 человек. Первый игрок поворачивается ко 

второму игроку, повязывает косынку. Второй игрок, которому завязали косынку, 

поворачивается к зрителям и говорит: «Готово!», затем развязывает косынку и 

повязывает третьему игроку и т. д. Последний игрок должен повязать косынку 

первому. Побеждает команда, быстрее справившаяся с заданием. 

Ведущий2:  Теперь проверим насколько проворны наши девочки. Помните сказку о 

Золушке, как ей хотелось на бал, а злая мачеха заставляла ее перебирать крупу. 

Сейчас наши девочки почувствуют себя в роли Золушек, ваша задача – перебрать 

крупу.  

 конкурс – «ЗОЛУШКИ» 

Ведущий1:  Золушки из вас получились проворные. А вот увидеть, какие вы 

хозяюшки поможет следующий конкурс. Прямо сейчас вы будете варить борщ, но 

необычным способом. Вот кастрюли. А это волшебные маркеры, которые помогут 

наполнить эти кастрюли содержимым, чтобы получился наваристый борщ. Каждая 

из вас должна подбежать к кастрюле и нарисовать один из продуктов, который 
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должен быть в супе, продукты не должны повторяться. Приглашаются по три 

девочки. 

 конкурс  - «ЧУДО-Борщ!» 

Ведущий2:  А теперь попробуйте составить пословицы из этих слов. 

 конкурс – «Пословица» 

по 6 девочек составляют из карточек пословицы и выстраиваются в линию. 

1. Нет друга лучше, чем родная матушка. 

2. Доброе сердце матери лучше солнца греет. 

Ведущий 1 конкурс «Подмети пол» (приглашаются две девочки). 

Нужно веником промести кубик до фишки и вернуться обратно. Выигрывает 

команда, которая быстрее выполнит задание. 

"Поздравительная телеграмма" 

Ведущий 2:  А мы с вами не забыли, что завтра праздник? Что, если мы 

отправим нашим мамам поздравительные телеграммы? 

Реквизит: две больших открытки разрезаны на "пазлы". Два листа картона 

такого же размера, как и открытки, клеящие карандаши. 

Суть конкурса:  2-3 девочкам из каждой команды предлагается собрать 

мозаику и склеить "поздравительную телеграмму". Оценивается скорость и 

аккуратность 

 

Ведущий 1: Наша конкурсно-игровая программа подошла к концу и завершить ее 

хочется нам хорошей доброй песней, которая надеемся понравиться всем. 

 Песня « _______________________________________________________» 

прозвучит в исполнении _____________________. 

 

Ведущий2:  Пусть радостью сегодня 

Солнце светит, 

В тени, оставив спор 

Больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете, 

Цветут сегодня пусть 

У ваших ног. 

Ведущий 1: Чтобы закончить праздник красиво давайте устроим... салют! Конечно, 

он будет ненастоящий, и совсем негромкий, зато очень добрый. Приглашаются 10 

мальчиков, сейчас каждый из вас  кинет свой шарик одному из гостей и пожелает 

ему что-нибудь хорошее. Или просто поздравит с праздником. 

 

Ведущий 2: Поздравляем с весенним праздником всех присутствующих здесь 

женщин, девушек и девочек! 

 

Ведущий 1: Солнца Вам, улыбок, цветов! 

 

Ведущий 2: С праздником! 


