
Сценарий праздника 8 Марта во 2-ом классе 

 

Цели: 

 

 воспитывать любовь к матери, семье, показать связь поколений; 

 формировать у детей бережное отношение к родным и близким;  

 развивать чувство взаимовыручки, дружеские отношения между мальчиками 

и девочками. 

 

Задачи: 

 развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, 

творческих способностей; 

 формирование общности в коллективе, исключение разобщенности 

мальчиков и девочек. 

 

Ход праздника: 

 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы вновь встретились в нашем 

праздничном зале, чтобы отметить первый весенний праздник - праздник добра, 

света, жизни и любви! 

Милые наши девочки! Будьте всегда красивыми и нежными, удивительными и 

добрыми, ласковыми и загадочными, счастливыми и здоровыми. И примите эти 

поздравления от наших мальчиков. 

Ученик 1: 
 В прекрасный день - 8 марта, 

 Когда сияет все кругом, 

 Нам разрешите вас поздравить 

 С Международным женским днем! 

Ученик 2: 
 Мы сегодня все нарядные, 

 Ботинки пламенем горят. 

 Поздравлять Вас с женским праздником 

 Собрались как на парад! 

Ученик 3: 
Все рубашки отутюжены, 

 Все отглажены штаны. 

 Обошли сегодня лужи мы. 

 И не стали драться мы. 

Ученик 4: 
 Мы сегодня, словно щёголи,  

Перед вами у доски,  

Но прекрасней наших девочек  

Всё равно не стали мы!  

Ученик 5: 
 Вы красивые, как звёздочки.  

И глаза блестят огнём.  

А улыбки ваши милые  

Затмевают солнце днём! 



Ученик 6: 
Вы у нас такие славные!  

Вы девчонки – просто класс!!!  

Потому нам всем так хочется  

Быть похожими на вас!  

Ученик 7: 
Да здравствуют девчонки, с косичками и без! 

Пусть солнце улыбнется вам с голубых небес! 

И в классе вам – пятерок! 

И дома вам – похвал! 

Чтоб все киноактеры влюблялись наповал! 

Ученик 8: 
Если был бы я девчонкой 

Я вставал бы на заре. 

Получал одни пятёрки 

И не дрался во дворе. 

 Ученик 9: 
На уроках мы сидим 

И на девочек глядим: 

И красивы, и умны — 

Лучше просто не найти. 

Ученик 10: 
Бывают девчонки худышками, 

Толстушками, коротышками, 

Задаваками обычными. 

Но чаще всё-таки – красивыми, 

Просто очень симпатичными! 

Ученик 11: 
Вам желаем только счастья мы,  

И откроем вам секрет:  

Наших девочек прекраснее  

Во всей школе просто нет! 

Ученик 12: 
 Здоровья, счастья пожелаем, 

 Чтоб не грустили никогда, 

 Чтобы всегда вы процветали 

 Во имя счастья и добра. 

Ученик 13: 
Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьем. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днем! 

 

Дорогие наши девочки, хочется ещё раз вас всех поздравить с весенним 

праздником, пожелать всем добра, радости, яркого весеннего солнца, успехов во 

всех начинаниях и исполнения всех желаний. В нашем классе 14 девочек, но они 

самые красивые, самые прекрасные, самые любимые девочки в мире! 



   Подошло время, проверить какие вы у нас. Девочкам сегодня предстоит показать 

свои таланты, ум и находчивость, умение быть хозяюшками. В конкурсах 

участвуют две команды. За выигранные конкурсы команды будут получать 

жетоны. Команда , набравшая большее количество жетонов, считается 

победительницей.  

Представление  команд.  

1 Конкурс «Хорошая осанка» 

На голове у участниц - груз, например, книги. Они ходят друг за другом, по 

команде ведущего присаживаются, встают, делают гимнастические упражнения. 

Кто дольше на голове удержит предмет, тот и победитель. 

2 Конкурс «Мотальщицы» 
От каждой команды участвуют по две девочки. Одной девочке даётся клубок, а 

другой – карандаш. 

Суть состоит в том, чтобы перемотать всю нить с клубка на карандаш. Один игрок 

в паре держит в руках клубок, а другой наматывает нить или пряжу на карандаш.  

Выигрывает пара, которая быстрее  перемотала пряжу.  

 3 Конкурс "Узнай сказки". 

Я предлагаю узнать, на сколько хорошо ваши бабушки рассказывают сказки, и 

насколько вы внучки внимательно их слушаете. Подготовлены сказки – перепутки.  

 

Подготовлены 2 сказки-перепутки. Ведущий вытягивает наугад листок с текстом и 

с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки 

задействованы. 

 

1. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. 

Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и 

говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит 

избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. 

Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, 

когда Емеля ее поцелует. 

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", 

"Спящая красавица", "По щучьему веленью") 

  

2. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот 

как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. 

Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь 

пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят 

клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь 

превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в замок. 

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый 

волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила") 

 

4   Конкурс  «Кашка-малашка».  

Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет. 

Это проще простого! 

Это раз и готово! 

Если мама готовит обед. 



Но бывает, что некогда маме, 

Кто накормит, обед кто нам сварит? 

 

А  в  этом  конкурсе  мы  узнаем,  кто  из  вас  помогает  маме  на  кухне  готовить,  

ведь  каждая  женщина  должна  вкусно  готовить.  

Вам  даётся  набор определённых  продуктов,  а  вы  должны  выбрать нужные 

карточки и расположить их в том порядке, в каком вы будете варить кашу.  

 

ВЗЯТЬ КАСТРЮЛЮ 

НАЛИТЬ ВОДЫ 

ПОЧИСТИТЬ ФРУКТЫ 

ПОМЫТЬ КРУПУ 

НАСЫПАТЬ КРУПУ 

ВСКИПЯТИТЬ ВОДУ 

ПОСОЛИТЬ 

ПОПЕРЧИТЬ 

ВЫМЫТЬ ФРУКТЫ 

ДОБАВИТЬ САХАРУ 

МЕЛКО НАРЕЗАТЬ 

ДОБАВИТЬ МАСЛО 

ПРОЖАРИТЬ ОВОЩИ 

ПОРЕЗАТЬ ЛУК 

ЗАЛИТЬ ТОМАТОМ 

ПОЖАРИТЬ КАРТОФЕЛЬ 

 

5  Конкурс  «Свет мой, зеркальце, скажи…» 
Играют две участницы. Они садятся перед воображаемым зеркалом и пользуются 

воображаемыми предметами: помадой, тенями, тушью, лаком для волос, лаком для 

ногтей. Задача — молча, без единого слова, изобразить процесс нанесения макияжа 

перед балом. Победит та, кто справится с ролью наиболее убедительно....  

 

6  Конкурс  «Пришей пуговицу» 

Работа по дому – сложная штука. 

Как мамы постигли эту науку? 

А девочки наши об этом, что знают? 

А может, всё мамы за них выполняют? 

 

-Тяжело быть хорошей хозяйкой. Нужно много уметь и много знать. Приглашается 

по 1 представителю от команды. Необходимо аккуратно, правильно и быстро 

пришить пуговицу. 

Раздаются пуговицы с карандашами - иголками. Пуговицы вырезаны из картона. 

 Какая команда быстрее «пришьет» пуговицу, та и победит. 

 

7 конкурс «Кулинарная викторина» 

 Отгадайте: 

1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 

2. Деликатес из кабачков (икра). 

3. Картофель всмятку (пюре). 



4. Макси-пирожное (торт). 

5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп). 

6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 

7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 

8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет). 

9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 

10. Баранка – недомерок (сушка). 

11.Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой? (корочку 

хлеба). 

12.Какая из нот не нужна для компота? (соль). 

 

8 конкурс «Танцы Золушки»: 

 Участницам предстояло показать, как танцует Золушка во время полива цветов, 

подметания пола, мытья посуды, вытирания пыли. 

 

9 конкурс «Песня со Звездой». 
Смотрите, слушайте, наслаждайтесь! 

(каждая команда  подпевает песни под клип певца (певицы). 

- А сейчас по секрету: наши мальчишки тронуты выступлениями девочек.  

Учитель: 

   Много ночей не спят мамы, потому что хотят, чтобы вы были здоровыми и 

добрыми. Их руки трудятся постоянно для того, чтобы было уютно и тепло.  

Мы с вами живём на удивительной планете, на планете  «Заботливых мам». На 

этой планете всегда светит солнце, потому что  на ней живут добрые, ласковые, но 

в меру строгие, заботливые и весёлые мамы. 

 

Для мам 

 Что в тарелке? 
Для конкурса нужно приготовить тарелки с сахаром, солью, содой, мукой, манкой, 

рисом, гречкой, пшеном. Участницам завязывают глаза и просят наощупь 

определить, что находится в каждой тарелке. Назвавшая содержимое всех тарелок 

правильно получает медаль «За прекрасные знания кулинарии». 

 

 Угадать чья мама. Презентация. 

 

10 конкурс для всех «Цветы для мамы» 

А какой подарок маме 

Мы подарим в этот день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 

 

Просмотр видеофильма для мам. 

Дети изготавливают цветок. 

 

Ученик  

С Днем 8 марта, с праздником весенним, 

 С первыми лучами в этот светлый час! 

 Дорогие мамы, мы вас очень любим 



 И от всего сердца поздравляем вас!  

Дети вручают цветы своей маме. 

 

Учитель: 

Наш праздник заканчивается. Еще раз поздравляем всех с началом весны, пусть в 

ваших семьях всегда светит солнце!  

 

 

 

 


