
 

 

Курзенева Надежда Витальевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Йошкар-Олы» 

 

ИГРОВАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

 

Цели мероприятия: 

 поздравить одноклассниц, мам, бабушек с наступающим 

праздником; 

 воспитывать уважение к семейным традициям; 

 развивать творческие способности учащихся. 

Ведущий 1. 

С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 

Ведущий 2. Еще совсем недавно казалось, что зима никогда не кончится, 

и холодной погоде нет конца и края. Но каждый год происходят удивительные 

вещи - лишь только в календаре появляются листочки с днями первого 

весеннего месяца, как сразу солнце пригревает сильнее, и сосульки тают, и 

ручейки бегут, и птицы щебечут так радостно, что на душе ликование - Весна 

пришла! А вместе с ней и всеми любимый женский праздник - 8 марта.  



 

Ведущий 1. И мы сегодня рады вас пригласить на нашу игровую 

конкурсную программу «Дочки – матери», чтобы поздравить с прекрасным 

весенним праздником наших любимых мам, бабушек и одноклассниц! 

Ведущий 2. Сегодня в нашем классе вы увидите восхитительную, 

поучительную, наивкуснейшую и увлекательнейшую шоу-программу! 

Ведущий 1. Наши дочки-матери должны будут себя представить и из 

любой самой трудной ситуации выход найти. 

Ведущий 2. А оценивать их будет наше уважаемое мужское жюри. 

Ведущие приглашают участниц и предлагают им разбиться на  

2 семейные команды. 

Ведущий 1. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Итак, первый конкурс. В течение 1-2 минут нашим участницам нужно 

будет вспомнить художественные или мультипликационные фильмы, в 

которых героями были семьи, выбрать для своей команды фамилию одной из 

них и представить всех членов своей семьи. 

Ведущий 2.  

ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА 

Мы предлагаем вам сегодня встать на место мамы и провести в этой роли 

один день. Итак, звенит будильник, начинается новый день. Мама провожает 

детей в школу. И… начинаются капризы! 

Каждой команде предлагается по жребию конфликтная ситуация. 

Мамам и дочкам предлагается обыграть её и найти выход. 

1. «Не  буду я есть эту противную кашу!» 

2. «Не надену я эту куртку! Подумаешь, что на улице холодно!» 

Ведущий 1.  

ПУГОВИЦА 



 

Конфликт разрешён, и вдруг обнаруживается, что у самого младшего 

школьника оторвалась на рубашке пуговица. Надо очень быстро и аккуратно 

пришить её. 

Ведущий 2.  

ЗАВТРАК БЕЗ МАМЫ 

А пока мама пришивает пуговицу старшей сестре, надо покормить брата. 

Это не так просто, когда у участников конкурса завязаны глаза. 

Ведущий 1.  

ОДЕНЬ СЕСТРЁНКУ 

Ну вот, дети накормлены, осталось одеться и в школу! Кто быстрее? 

Приглашаются средние и младшие сёстры. На улице март. Надо помочь 

младшей сестре надеть куртку, шапку, шарф, перчатки. 

Ведущий 2. 

ЗА НАРОДНЫМИ СКАЗКАМИ 

Каждой маме надо хорошо знать детские книжки, чтобы помогать своим 

детям с уроками. Условия конкурса: отгадать сказку, в которой каждое слово 

перевёрнуто.  

«Лиса и шестеро цыплят» («Волк и семеро козлят») 

«Пёс в рукавицах» («Кот в сапогах») 

«Одетый нищий» («Голый король») 

«Великолепный лебедь» («Гадкий утёнок») 

«Семь худышек» («Три толстяка») 

«Лошадка-красавица» («Конёк-горбунок») 

Ведущий 1.  

ПОСЛЕ ШКОЛЫ 

Ну, вот и дети из школы возвращаются. Какие же они грязные! (На 

одежду двум мальчикам прицепляются по бельевых 20 прищепок, с 

завязанными глазами необходимо снять их.)  



 

Ведущий 2.  

СЕМЕЙНОЕ КАРАОКЕ 

Вся семья вместе, так и душа на месте, можно и повеселиться. По 

изображению нужно узнать и исполнить всем вместе детскую песенку («Песня 

мамонтёнка», «В траве сидел кузнечик», «Жили у бабуси два весёлых гуся», 

«Резиновый ёжик»). 

Ведущий 1. Ну что же, конкурсы завершены, и пока уважаемое жюри 

подводит итоги, для всех мам звучит песня. 

Исполняется музыкальный номер, слово предоставляется жюри. 

Конкурсная программа завершается награждением конкурсанток. 

 


