
 
 

Гельвер Татьяна Николаевна 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская школа № 8» 

 

8 МАРТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

СЦЕНАРИЙ «8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!" 

 

Описание материала: Материал будет интересен учителям начальных 

классов и организаторам внеклассной работы. 

Цель: Поздравление с праздником 8 Марта девочек, мам, бабушек. 

Задачи:  

- создать праздничную и доброжелательную атмосферу, воспитывать 

сплоченность в детском коллективе, развивать творческие возможности и 

фантазию детей. 

- способствовать сплочению детского и родительского коллектива;  

- способствовать сохранению и приумножению традиций класса. 

Способы: использование стихов, загадок, конкурсов, подвижных игр. 

Оформление зала: класс оформлен воздушными шарами, цветами, рисунками. 

Ход мероприятия. 

Ведущий.: Дорогие мамочки, бабушки, девочки! Мы сегодня собрались в 

этом зале, чтобы отметить праздник весны, радости и красоты – 

Международный женский день 8 Марта. Самое прекрасное и трогательное 

слово на свете – мама. Это первое слово, которое произносит малыш, и звучит 

оно на всех языках одинаково нежно. Дети – самое дорогое для матери. У мамы 

самое доброе и верное сердце, самые ласковые и нежные руки, которые умеют 

все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь к детям. 



 
 

Милые наши женщины, разрешите от всей души поздравить Вас с этим 

праздником и пожелать Вам в этот торжественный день крепкого здоровья, 

семейного благополучия и согласия, стойкости и терпения, мира и долголетия, 

а также всегда хорошего настроения! 

1.Почему сегодня в школе 

Суета и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам! 

2.Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьём. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днём! 

3.Мы старались, мы спешили. 

Танцы, песенки учили. 

Мамам мы стихи прочтём 

И попляшем, и споём! 

4.Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

5.Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 



 
 

Чтоб вы долго – долго жили, 

Не старея никогда! 

6.Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас, как выходной. 

7.Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались бы мужчины 

Все от вашей красоты. 

8.Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветёт сирень! 

И пусть долго – долго длится 

Самый женский в мире день! 

Песня «Здравствуйте, мамы» 

Учитель. А сейчас проведём 

Конкурс «Кулинарный». 

1.Вот хрустящее печенье 

И молочный шоколад. 

Не захочешь и варенья, 

Лишь ему ты будешь рад. 



 
 

Загадочный, как мистер Икс, 

Ну, конечно, это…(«Твикс») 

2.А вот это что за штука? 

Фокус – тонкая наука. 

В молоке он не утонет. 

Нежный – аж за душу тронет, 

Распечатал – жуй быстрей 

Наш любимый… («Милки – уэй») 

3.В нём есть всё, что только можно. 

Пройти мимо невозможно. 

Назван в честь одной планеты, 

А любим всем белым светом. 

Он – поддержка – просто класс. 

Знают все, что это …(«Марс») 

Учитель. В этот день у всех много хлопот. Что приготовить на 

праздничный стол? Что подарить маме? Как убрать комнату? Волнуются и 

дети, и папы. 

1.Восьмое марта, праздник мам, 

Тук-тук! - стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

2.Мы пол для мамы подметём, 



 
 

 На стол накроем сами, 

Поможем её сварить обед, 

Мы с ней споём, станцуем, 

Мы красками её портрет 

В подарок нарисуем. 

3.«Их не узнать! Вот это да!» 

Тут мама скажет людям, 

А мы всегда, а мы всегда, 

Всегда такими будем! 

Конкурс «Убери дома». 

Песня «Ах какая мама» 

Учитель. Лучше наших мам действительно нет. Но мы им поможем 

сегодня выглядеть ещё лучше. 

Конкурс «Наряди маму» 

Учитель. В этот день мы поздравляем не только наших мам, но и наших 

любимых и дорогих бабушек. Большое спасибо за их доброту, внимание, ласку, 

заботу, за любовь, которую они дарят своим внучатам. 

Мы с моею бабушкой старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя. 

А вот руки бабушки - это просто клад. 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 



 
 

Нет, других, наверное, не найти таких. 

Песня «До чего у бабушки…» 

Учитель. Как и на все праздники, на 8 Марта принято дарить подарки. 

Наши дети тоже приготовили сегодня своим бабушкам, мамам подарки. 

1.А какой подарок маме  

Мы подарим в женский день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 

2.Ведь сюрприз готовить маме- 

Это очень интересно. 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло. 

3.Я слепил кота из глины 

И слона до половины. 

Я бы смог и целого, 

Да глины больше не было. 

4.Мы с Алёной нашим мамам 

По платочку каждой дарим. 

Мы ведь их не покупали, 

Мы их сами вышивали. 

5.Ну, а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами. 



 
 

Хорошо б и потолок, 

Жаль, я ростом невысок. 

Песня «Зореньки краше» 

Учитель. Мы так много говорили сегодня о маме, её ласковых умелых 

руках, о её верном и чутком сердце, в котором никогда не гаснет любовь. И 

сколько бы ни было тебе лет, пять или десять, пятнадцать или двадцать, тебе 

всегда нужна будет мама. И чем больше твоя любовь к ней, тем радостнее и 

светлее жизнь. Так пусть же всегда будет мама! 


