
Праздник 8 марта 

(поздравление девочек от мальчиков) 

 

Цели: 

 формировать чувство любви, уважения к женщине, воспитывать заботливое отношение к 

своим мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам. 

 воспитывать у детей чувство гордости за родных и близких; чувство взаимовыручки, 

дружеские отношения. 

Задачи: 

 развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, творческих способностей; 

 формирование общности в коллективе, исключение разобщенности мальчиков и девочек. 

Оборудование: предметы для выступления, подарки для мам и бабушек; фонограммы, 

компьютер, экран. 

Ход праздника 

Выходят мальчики в строгих чёрных костюмах. 

Джентльмен 1. Приветствуем вас, леди и джентльмены, сегодняшний наш праздник мы , посвящяем 
Международному женскому дню... 

Все. Восьмое марта! 

Джентльмен 2. Нам выпала нелегкая задача вести этот праздничный концерт... 

Джентльмен 3. Потому что мы истинные джентльмены! 

Джентльмен 4. И только мы можем достойно поздравить наших прекрасных дам с их праздником. 

Джентльмен 1. Ho, знаете ли вы, джентльмены, кто такие прекрасные дамы? 

Все. Это настоящие леди! 

Джентльмен 2. А первые леди на сегодняшнем празднике - это, конечно же, наши девочки! 

Джентльмен З. Ну тогда - это леди-совершенство! 

Джентльмен 4. Потому что они самые красивые! 

Джентльмен 1. Самые умные! 

Джентльмен 2. Самые добрые! 

Джентльмен 3. Самые-самые любимые! 

Все. С праздником вас, дорогие наши девочки! 

 

 



1 ученик: 

8 Марта – день торжественный 

День радости и красоты 

На всей Земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

2 ученик: 

Запахло мартом и весною 

Но крепко держится зима 

Число восьмое не простое, 

Приходит праздник к нам в дома. 

3 ученик: 

И хотя стоят морозы, 

И сугробы под окном, 

Но пушистые мимозы 

Продают уже кругом. 

4 ученик: 

В самый добрый день на свете 

В самый, самый светлый час 

Наши девочки, девчата 

Мы хотим поздравить, Вас. 

5 ученик: 

Самых любимых, родных поздравляем 

С праздником женским, с радостным днем 

Здоровья и счастья мы всем, вам желаем 



В этот прекрасный. солнечный день. 

Джентльмен 1. Сегодня Вас, милые девочки, не только мы поздравляем, сегодня к Вас приехал 

поздравить иностранный посол. 

Поздравление иностранного посла. 
 

Посол. О, Санта марта, женщина! 

Переводчик. О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Посол. Эмансипация сделано из тебя трудяга! 

Переводчик. Ты прекрасна как чайная роза на Южном берегу Крыма! 

Посол. Язык на плечо: Кухара, стирара, работа бежара, дитятя нянчара,  

мужа встречара, короче, доходяга! 

Переводчик. Руки твои белоснежны как крылья райской птички. Стан  

твой тонок как горная тропинка! 

Посол. О, Санта марта, женщина! 

Переводчик. О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Посол. Санта марта раз в году! 

Переводчик. Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит на руках! 

Посол. Изумрудо, алмазо, рубино, бомбино разбонники! 

Переводчик. Дети твои послушны как ангелочки. 

Посол. Дворецо, фонтано, служано, две комнаты, ванна. 

Переводчик. Дом твой огромен, просторен, полон изобилия. 

Посол. Эники, беники, нету вареники, обедо карама картофель, деликато  

вермишель. 

Переводчик. Кушанья на твоём столе прекрасны: фрукты, клубника в  

шампанском. 

Посол. Карино, зарино, автобусо, пуговицы. 

Переводчик. Шикарная машина ожидает тебя около дома. 

Посол. О, Санта марта, женщина! 

Переводчик. О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Посол. Секрето, фантастико, как умудряно красавицей быть? 

Переводчик. Как не быть прекрасной при жизни такой! 

Посол. Желанто! 

Переводчик. Что пожелать тебе? 

Посол. Зарплато- выплато, сило ограмадо, терпето мужчины, чтоб  

помогато, здоровья, удачи! Спасибо за вниманто! 

Переводчик. Без перевода. 

Джентльмен З. Сегодня Вас, милые девочки, ждут испытания на сообразительность, ловкость и многие 

другие качества, которыми должны обладать, по нашему мнению, каждая женщина, несмотря на то, что 

она ещё пока маленькая. 

Конкурс «Дом»   Отгадывание загадок. 

Громко весело мы бьём: 

Бим-бом, бим-бом. (часы) 

Если я пуста бываю, 



Про тебя я забываю. 

Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду. (ложка) 

Есть в квартире молодец, 

Математик и мудрец. 

Постоянно круглый год 

Точный счет он дням ведёт. (календарь) 

Набитая пухом, 

Лежит под ухом. (подушка) 

Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул, 

Складки с галстука слизнул. (утюг) 

Он охотно пыль вдыхает, 

Не болеет, не чихает. (пылесос) 

Ножек четыре, шляпа одна, 

Нужен, коль станет обедать семья. (стол) 

На четырёх ногах стою, 

Ходить я вовсе не могу: 

Когда устанешь ты гулять, 

Ты можешь сесть и отдыхать. (стул) 

На веревке пальцы 

Держат одеяльце. (прищепки) 

На пальце одном 

Ведро вверх дном. (наперсток) 

Конкурс «Парфюмер» 

Участницам надо по с закрытыми глазами определить по запаху предложенный предмет: 

зубная паста, мыло хозяйственное, крем женский, губная помада, шампунь, стиральный порошок. 



Конкурс «Стирка»   

За одну минуту снять с одежды 10 прищепок с завязанными глазами. 

Конкурс «Все девчонки любят танцевать» 

Команда девочек представляет свой танец. 

Конкурс «Нарядить сестрёнку» 

Девочки приносят банты, наряды. По команде они должны завязать бант на голове у «сестрёнки», 

надеть на нее платье и сказать слова «Как я люблю тебя, моя маленькая!» 

Выигрывает та участница, которая сделает это быстро, качественно и скажет слова выразительно. 

Конкурс «Бубличная королева» 

Перед участницами конкурса ставят корзину с сушками (бубликами) и вручают каждой по 

небольшому отрезку веревки. По сигналу ведущего девочки начинают нанизывать бублики на 

веревку, собирая «бусы». Та участница, в бусах которой окажется больше бусин-бубликов, 

становится победительницей. 

 Конкурс  «Коса на скорость» 

В этом конкурсе девочки должны участвовать парами. Суть конкурса заключается в том, чтобы одна 

участница заплела косичку другой как можно быстрее. Побеждает та пара, которая справилась с 

задачей быстрее и лучше. 

 Конкурс «Праздничный торт» 

Приготовить торт из печенья и фруктов. 

Конкурс «А знаешь ли ты?» 

Какая река носит женское имя? (Лена) 

Какая из планет солнечной системы носит женское имя? (Венера) 

Какая героиня детской книги попала  в страну Чудес? (Алиса). 

Цветок влюбленных, с помощью которого истерзанная душа пытается найти ответ на извечный 

вопрос «Любит- не любит»? (ромашка) 

У какой сказочной героини были голубые волосы? (у Мальвины) 

Как называют женщину, которая умеет шить, вязать, вышивать? (рукодельница). 

Конкурс «Мотальщицы» 

Каждая участница конкурса получает клубок ниток, внутри которого на конце нитки прикреплена 

записка с заданием. Та участница, которая первой перемотает клубок, прочтет записку и выполнит 

задание, становится победительницей (задание- загадка о цветах) 

Конкурс «Лучшее стихотворение о маме» 



Конкурс «Кулинарная викторина» 

Фирменное блюдо сороки – воровки (каша). 

Фрукт, который обожают боксёры  (груша). 

Картофель всмятку (пюре). 

Макси - пирожное (торт). 

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

Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 

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

Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк). 

Деликатес из кабачков (икра). 

 Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 

Конкурс «Мисс сообразительность» 

Представьте, что вас пригласили на царский пир. Там на столах были выставлены разные угощения, 

но все на букву «К». В течение 5 минут каждая участница на листках бумаги записывает возможные 

кушанья. Сколько перечислено кушаний — столько очков получает участница. 

 Конкурс «Догонялки» 

Участница берёт со стола билет и зачитывает фразу, которую нужно продолжить. Задача — 

перечислить как можно больше слов. Когда запас слов иссякнет, остальные участницы могут 

поднять руки и продолжить список. Баллы начисляются за каждое перечисление. 

Если я готовлю борщ, то я кладу в него… (картошку, морковь, свеклу и т. д.) 

Если я шью платье, то пристрачиваю к нему… (карманы, планку, жабо, аппликацию и т. д.) 

Если я собираюсь в гости, то беру с собой… (носовой платок, духи, помаду, расческу и т. д.) 

Если я делаю в квартире уборку, то я мою… (пол, посуду, люстру, окна и т. д.) 

Если я пойду на пляж, то там я буду… (загорать, купаться, пить лимонад и т. д.)... 

Джентльмен 1.  

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветет сирень, 

И пусть долго-долго длится 

Самый женский в мире день! 

 

Мы вам сегодня всем желаем 

Здоровья, бодрости на долгие года. 

И вы добрыми такими 

Оставайтесь навсегда. 



Вручение подарков. 

Джентльмен 2. За то,что слушали вы нас внимательно! 

Джентльмен 3. И помогали нам старательно! 

Джентльмен 4. Спасибо вам всем за внимание. Концерт окончен. 

Вместе.  До свидания! 

 


