
Бурцева Ольга Леонидовна 

МАОУ «Гимназия №1» 

г. Минусинск 

Красноярский край 

Праздник «Мы – вместе!». 

 

Цель: поздравление с прошедшим праздником 23 февраля мальчиков и наступающим 8 

Марта – девочек. 

Задачи: - создать праздничную и доброжелательную атмосферу,  

- 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 класса: конкурсы накануне мероприятия: мальчикам - какая команда быстрее и 

больше надует шаров; девочкам – праздничное оформление доски.  

 

 

Учитель: Здравствуйте дорогие ребята, девчонки и мальчишки! А также уважаемые 

родители, папы и мамы, бабушки и дедушки! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике.  Недавно прошел праздник мужчин, а скоро приближается праздник женщин.  Две 

даты находятся так близко друг от друга. Поэтому мы решили объединить эти два праздника в 

единое целое и назвать его  «Мы - вместе!»  

Мальчики: 1. В этот день весенний  

Грустить вам не дадим  

И поздравить с праздником  

Вас сейчас хотим. 

2. Мы учимся с вами не первый уж день  

И вот что заметить успели:  

Вертеться у зеркала всем вам не лень  

В любой день в течение недели. 

Вы - украшение школы! 

3. В футбол вы играете чуть хуже нас,  

Глазами стреляете лучше. 

Готовы смеяться в день по тысяче раз. 

Вы - украшение школы! 

4. Желаем вам счастья, любви и побед,  

Здоровья, удачи, вниманья.  

Пусть будет теплом каждый день ваш согрет,  

Исполнятся ваши желанья. 

Вы - украшение школы! 

5. Ещё мы сегодня сказать вам хотим,  

Простите за наши приколы,  

Без наших девчонок мы очень грустим. 

Вы - украшение школы! 

6. Будьте счастливы, любимы,  

От всех бед судьбой хранимы.  

Мира вам на все года  

И удачи навсегда! 

 

 

Девочки: 1. День защитника Отечества касается и нас, 

Ведь столько славных рыцарей на празднике сейчас.  

Все доблестные воины, красивы и умны.  

Им счастья и здоровья желаем от души. 



2. Хоть вы не носите мундиры,  

Но знаем мы, что в трудный час  

Вы так же, как и все солдаты,  

Спасёте Родину и нас. 

3. Желаем вам во всём удачи,  

Пусть разрешаются добром 

Все повседневные задачи,  

Счастливым будет пусть ваш дом. 

4. Мы поздравляем вас тепло  

С днём армии и флота,  

Пусть будет радость от того,  

Что чтит и любит кто-то. 

5. И в вас Российский дух не ослабел, 

Мы видим в Вас героев прошлых, славных, 

Вы совершите много нужных дел 

Для милых женщин и для всей державы. 

 
6.Смелым, умным, отважным и добрым — 

 Вот такими быть вы должны 

Всем покажете ваши вы знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

Советы от девочек. 

7)Дорогие наши мальчишки! 

Вы почаще  читайте книжки, 

На уроках не отвлекайтесь, 

Болтовнёй не занимайтесь! 

8) Успевайте в учёбе и спорте 

И друг с другом напрасно не спорьте! 

Будьте ловкими и умелыми, справедливыми, добрыми, смелыми! 

9) Мы желаем вам крепкой дружбы- 

Это очень всем в жизни нужно. 

Чтоб друзья были рядом с вами, 

Чтоб вы не ссорились с нами. 

10) Мы хотим, чтобы вы нас любили, 

Чтоб опорой надёжной были, чтобы в трудностях помогали 

И напрасно не обижали. 



Апплодисменты. 

Сегодня примем участие в конкурсно- развлекательной программе «23 и 8». 

Организуем 2 команды. Представление команд. Название команд. 

1 конкурс «Авиаконструкторов» для пап и мальчиков 

 

Учитель: 

 

Он гудит и чертит мелом, 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой.Сам рисует, сам поет.Что же это? (Самолет) 

– Ну, конечно же, самолет. И первый конкурс – конкурс авиаконструкторов. На столе лежат 

листы бумаги. Папе (дедушке) и сыну нужно сделать по одному самолетику. За скорость и 

качество работы присуждаются баллы. А теперь проведем испытания. 

 

Запускают самолеты, по дальности полета подводят итоги. 

 

2 конкурс  «Мамины помощники»  

– А теперь мы заглянем к маме на кухню. Итак, мама перемолола фарш. Что теперь нужно 

сделать с мясорубкой? Задание: разобрать и собрать мясорубку (сын разбирает мясорубку, а 

папа собирает).  

Песня «Солдатушки - бравы ребятушки» (запись песни) 

 

 3 конкурс настал черёд прекрасного пола. 

Им предстоит нелёгкая работа. А сначала я задам один вопрос 

нашим будущим солдатам. 

Наш солдат, он ест не мало 

Отдаёт обеду честь. 

Так – то ладно, так-то складно 

Ну, а вы хотите есть? 

- А вот наши девочки сейчас покажут, как ловко они умеют тереть 

морковку. 

«Натереть морковку на тёрке» 

Девочки прекрасно справились со своим заданием, они будут 

прекрасными хозяйками. 

- А сейчас мы посмотрим, как наши солдаты могут незаметно для 



врага съесть шифровку, которая спряталась в лимоне. Каждый 

должен съесть дольку, не морщась, всю без остатка с солью или 

сахаром, чтобы враг не заметил, что ты съел шифровку. 

4 конкурс. «Съесть шифровку”. 

- Ну, вот немного подкрепились, пора и ловкость свою показать. В 

следующем конкурсе вам понадобятся помощники, которых вы можете 

выбрать из болельщиков. (мальчики выбирают помощников) С завязанными глазами мальчики 

  должны пройти по минному полю. 

5 конкурс «Пройти по минному полю» 

(препятствия в виде каких-либо предметов расставленных на полу. 

Помощник помогает пройти участнику, направляя его движения словами). 

6 конкурс . «ДА или НЕТ» - для мальчиков 

Я задаю вопрос по очереди каждому вы отвечаете “да” или “нет”, 

Вопросы. 

1. Окоп – это вырытая яма? (Да) 

2. Компас – это прибор для измерения времени? (Нет) 

3. Гимнастерка – это рубашка для занятий гимнастикой? (Нет) 

4. Танки могут плавать? (Да) 

5. Бескозырка – это головной убор без козырька? (Да) 

6. У звезды пять лучей? (Да) 

7. Солдат служит 10 месяцев? (Нет) 

8. Боевые гранаты растут на дереве? (Нет) 

9. Два сапога – пара? (Да) 

10.Танк меньше пушки? (Нет) 

11.Парашют сделан из бумаги? (Нет) 

12.Якорь – это лишний груз, который всегда выбрасывают? (Нет) 

13.Бинокль – это предмет, который помогает разглядеть врага? (Да) 

14.Моряк – это то же самое, что и матрос? (Да) 

15.Лейтенант старше генерала по званию? (Нет) 



16.“Катюша” – это личный автомобиль девушки Кати? (Нет) 

17.На погонах у моряков изображены самолеты? (Нет)18.Компас показывает направление? (Да) 

19.Магазин – это место для патронов? (Да) 

20.Кок – это повар на корабле? (Да) 

21.В слове “казарма” три буквы “а”? (Да) 

- Наши прекрасные половинки тоже покажут свой ум. 

 «ДА или НЕТ» - для девочек 

- Отвечая на мои вопросы вам запрещается говорить“Да” и “Нет, и 

нельзя называть цвет. 

1. Картофель это овощ? 

2. Зимой небо какое? 

3. Вода мокрая? 

4. Взрослые любят играть? 

5. Ты мальчик? 

6. Какие яблоки ты любишь? 

7. На тебе одежда прозрачная? 

8. Снег черный? 

9. Летом трава какая? 

10.Крокодилы летают? 

11.Холодильник какой? 

12.У меня глаза какие? 

13.Рыбы живут на суше? 

14.Эта парта деревянная? 

15.Ты любишь спать? 

16.Ты сидишь за партой с девочкой? 

17.Змеи ползают? 

18.Ты себя считаешь красивой девочкой? 

19. Ты себя считаешь умной девочкой 

20.Ты помогаешь маме по хозяйству? 

21. Какую шапку носит твоя мама? 



- Ну, что вопросы оказались не такие уж и простые для наших красавиц, 

но всё же они справились. Молодцы. 

 

Ведущий:  

Конкурс 7. 

Метание ядра. Для участия приглашается по 2 человека из каждой команды. Метают 

воздушные шарики, кто дальше кинет.  

Конкурс 8. Чья команда построится быстрее по первой букве имени, фамилии, отчества. 

Конкурс 9. Прыжки с трамплина. На пол устанавливается «трамплин» - газета. Побеждает 

тот, кто прыгнет дальше. 

Конкурс 10. Перетягивание каната. Канатом служит нитка. Участвуют по 1 человеку из 

команды. Побеждает тот, у кого в руках останется более длинный кусочек нитки. 

Конкурс 11.  

Итак, внимание!  

Последнее задание.  

Вы задание решите, 

Нас знаниями поразите! (собрать пословицы) 

- По одёжке встречают, по уму провожают. 

- Не красна изба углами, а красна пирогами. 

- В тихом омуте черти водятся. 

- Судят не по словам, а по делу. 

- Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Конкурс 12 «Лучший салат» ( для мам и бабушек.) 

Хорошо защищать свою родину, когда есть надёжный тыл. Это семья, родные, которые ждут 

тебя дома, помогают и поддерживают тебя во всём.  

Ведущий: Вот и окончена игра,  

Итоги подводить пора!!! 

Вручение грамот и медалей. 

Вручение подарков мальчикам и девочкам. 

Ведущий: Наш праздник пора завершать.  Мы - вместе! Желаю вам счастья, и 

благополучия каждый день. Хочется, чтобы в ваших семьях царил мир и покой. А вы 

были дружны между собой, как сегодня на нашем празднике. 

Чаепитие. 

Дополнительный материал. 

Учитель: Девочки всегда с увлечением играют в дочки-матери», стараясь подражать 

взрослым. Давайте тихонько понаблюдаем за ними. 

 

Сценка «Три мамы» по стихотворению Е.Серовой. 

 



Учитель:  

Танюша под вечер  

С прогулки пришла 

И  куклу спросила: 

 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

(Девочка берет куклу и усаживает ее за стол) 

 

Учитель: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась. наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!»- кричала бабуля сто раз 

А ты отвечала: «Сейчас да сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

(Дочка садится за стол) 

 

Учитель: 

Тут бабушка,  

Мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно. в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки? 

А вечером съела сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

( Мама и бабушка садятся за стол) 

 

Учитель: 

Три мамы в столовой сидят. 



Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

 

Все (хором): 

Ох, как не просто быть мамами! 

Дополнительные игры ( если будет время). 

 

Конкурс «Шуточные вопросы» 

1.  Почему львы едят сырое мясо? (потому что не умеют готовить) 

2. На какую ветку садится птичка после дождя? (на мокрую) 

3. Что в центре земли? (буква «м») 

4. Какой стакан нельзя наполнить? (полный) 

5. От чего утка плавает? (от берега) 

6. Как «мышеловку» написать пятью буквами? (кошка) 

7. Чем кончается день и ночь ? (буква «ь») 

Конкурс «Комплименты» 

Играющие стоят в кругу и в произвольном порядке перекидывают друг другу мяч. Бросок должен 

сопровождаться комплиментом тому, кому кидается мяч. Тот кто останавливается, выбывает из 

игры. 

Ребёнок: У мамы – работа, у папы – работа. 

У них для меня остаётся суббота. 

А бабушка дома всегда! 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: да ты не спеши, 

Ну, что там стряслось у тебя? 

Расскажи. 

Я говорю, а бабушка не  перебивает, 

По крупинкам гречку перебирает… 

Нам хорошо – вот так вдвоём. 

Без бабушки, - какой же дом? 

Ребёнок: Что любит наша бабушка? 

Возможно, пообщаться 

Со всей нашей роднёй, 

Что может вмиг собраться. 

А что все любят бабушки? 

Наверно, печь ватрушки. 

Ещё их привлекают  

Задорные частушки. 

 

(Группа детей исполняет частушки) 

 

 

1.Ставьте ушки на макушке, 



Слушайте внимательно. 

Пропоём мы вам частушки 

Очень замечательно. 

2.С папой стряпать начинаем –  

В кухне дым стоит и шум. 

Жаль, что мы с ним не кончали  

Кулинарный техникум. 

3.У девчонок в нашем классе 

Кудри завитые, 

А мальчишки в нашем классе 

Самые крутые. 

4.Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье. 

Все с уроками сидят, 

Вот семейный наш подряд. 

5.В дочки – матери играем, 

Папе – маме подражаем. 

Чур, на диване – я лежать, 

Ну, а ты иди стирать. 

6.Ни щенков и ни котят 

Папа с мамой не хотят, 

Говорят, мол: «Это слишком»! 

Так купите мне братишку! 

7.Ёлочки – сосёночки, 

Колючие, зелёные. 

Даже бабушки у нас 

В дедушек влюблённые. 

8.Я считаю очень быстро 

В школе все гордятся мной. 

Ни один мальчишка в классе 

Не угонится за мной 

9.Весело гармонь играет 

Эх, у нас и коллектив! 

Прямо скажем: от мальчишек 

Глаз не можем отвести. 

10.У  частушек есть начало 

У  частушек есть конец. 

Кто частушки наши слушал 

Прямо скажем – молодец! 

 

Конкурс 3. 

Ведущий: А теперь для вас новое 3 задание:  

На ромашке гадание!  

Каждая команда лепесток обрывает 

И на вопрос лепестка отвечает. 

- Где прятался седьмой козлёнок? (в печке) 

- Где баба взяла муку на колобок? (по сусеку поскребла, по амбару помела) 

- Как звали собачку Элли? (Тотошка) 



- Сколько детей было в семье Малыша? (3) 

- Когда борода Старика Хоттабыча не работала? (когда была мокрой) 

- Как звали гномов в сказке про Золушку? (Понедельник - Воскресенье) 

- Какое самое распространённое в мире женское имя? (Анна) 

- Форма Земли? (круглая) 

- Люди, летающие в космос... (космонавты) 

- Уменьшенная модель Земли. (глобус) 

- Что обозначено на глобусе голубым цветом? (вода) 

- На глобусе существует западное и восточное ... (полушарие) 

- Линия, находящаяся на одинаковом расстоянии от полюса? (экватор) 

- От чего зависит температура воздуха? (от высоты солнца) 

- Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую? (Уральские) 

- Красивое мерцание звёзд на Севере - ... (полярное сияние) 

- Зачем звери зализывают раны? (обеззараживают) 

- Самая ядовитая змея? (кобра) 

- Самая большая птица на земле? (страус) 

- Самый сильный хищный зверь? (медведь) 

- Самый ядовитый гриб? (бледная поганка) 

 

 


