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Цель: создать эмоционально – положительную атмосферу праздника.  

Задачи: активизация познавательной деятельности с помощью игровых, коммуникативных, ком-

пьютерных, коррекционно – развивающих технологий; обогащение словарного запаса; социализа-

ция учащихся в окружающем мире. 

 

Оборудование: 2 сковороды, 2 тканевых блинчика; контейнеры с крупами (греча, рис, манка, 

пшено, фасоль), карточки с изображением огорода и сада, карточки «Овощи» и «Фрукты»; игруш-

ки; ведро, детская одежда, прищепки, 2 бельевых верѐвки. Презентация: «Цветы».  
 
 

Ученик 1.  (Кристина К., 1 «а» класс)   
 

Каждый год в начале марта 

Говорят о чудесах. 

Не сидится нам за партой, 

А подснежникам – в лесах. 
 

Ученик 2. (Максим Н., 1 «а» класс) 

 

В магазинах все витрины 

Разукрашены весной, 

Всюду бегают мужчины – 

Ждут особый выходной! 

 

Ученик 3. (Саша К., 2 «а» класс) 

 

Будет праздновать планета 

Лучший праздник на Земле. 

Жду от вас, друзья, ответа – 

Помогите вспомнить мне! 

Своего ждет нынче старта 

Праздник мам... (8 марта!!!) 

 

Ведущий 1  

Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы 

вновь встретились в нашем праздничном зале, чтобы отметить праздник добра, 

света, жизни и любви – Международный женский день 8 Марта. 

http://vozm.goruno-dubna.ru/


Ведущий 2  

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 всѐ. А в верном и чутком сердце мамы никогда не 

гаснет любовь к детям. 

 

Песня «Мамин день» слова М. 

Садовского, музыка Ю. Тугариновой.  

Исполняют учащиеся 2 «а» класса.  
Ведущий 1  

Ещѐ зима, лежат сугробы, 

И в марте не растут цветы, 

Но мы хотим, чтобы у мамы 

Все исполнились мечты. 
 

Ведущий 2  

Пускай ещѐ пугают 

Нас по утрам морозы, 

Но сегодня расцветут 

Для мам любимых розы.  
 

Ведущий 1 
 

- Весна – время пробуждения природы от долгого, зимнего сна. Солнышко светит 

ярче и жарче, снег начинает таять, по улицам бегут ручьи, возвращаются птицы из 

тѐплых стран и на  лугах и полях распускаются…цветы! А вот какие это цветы- мы с 

вами отгадаем. 
 

Презентация «Цветы».  

 

Цветик желто-золотистый, 

Как цыпленочек, пушистый. 

Сразу вянет от мороза 

Наша неженка... (мимоза) 

 

Много лепестков атласных - 

Желтых, белых, пестрых, красных. 

На меня ты погляди-ка, 

Называюсь я... (гвоздика) 

 

Замечательный цветок, 

Он как яркий огонек, 

Пышный, важный, словно пан, 

Распускается... (тюльпан) 

 



Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 

Для Алѐнки, двух Наташек. 

Все веночки - из... (ромашек) 

 

Мы грибы несли в корзине 

И еще цветочек синий. 

Этот полевой цветок - 

Тонкий нежный... (василек) 

 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка... (роза) 

 

В мае - желтый, а в июле - 

Он пушистый мячик. 

На него мы чуть подули - 

Улетел наш... (одуванчик) 

   

Он растет повсюду летом - 

В поле и у кочек. 

Он изящен, фиолетов, 

Это - ... (колокольчик) 

 

Посмотрите, какая красота, мы собрали целый весенний 

букет! 

 

Дарим приготовленные букеты мамам, бабушкам. 

   

- В этом зале присутствуют не только наши любимые 

мамы, но и милые дорогие бабушки. Ребята, а ведь 

сегодня праздник не только мам, но и бабушек.   

 

Ученик 4 (Настя И., 4 «а» класс). 

 

Бабушка со мною весело играет, 

Много знает песенок, сказки мне читает. 

Знает моя бабушка просто обо всем. 

Никогда не ссоримся, дружно мы живем. 
 

Ученик 5 (Максим М., 1 «а» класс).  
 

«Кем ты будешь, внучек?» - 

Бабушка спросила 

И блиночком вкусным 

Тут же угостила. 

Я смотрел на добрую, 

Милую бабулю. 



Как же я люблю ее, 

Самую родную! 

 

Конкурс «Испеки блины». Дети делятся 

на две команды. У каждой команды 

сковорода, на которой они будут 

подбрасывать «блин», сшитый из ткани. 

Выиграет тот, кто больше подбросит.   

 
Ведущий 2  

- Мы поиграли. А сейчас послушаем 

учащихся 3 классов с песней «Наступает 

праздник мамин день», слова и музыка А. 

Бабина. 

 
Конкурс «Кулинарные рецепты» 

- Я задам каждой команде по пять вопросов, связанные с кулинарией. За каждый 

правильный ответ команде зачисляется по одному баллу. 

 

- Какое блюдо самое глазастое? (Яичница). 

- Как называется и документ, необходимый для получения лекарства в аптеке, и  

  способ приготовления блюда? (Рецепт.) 

- Чем кашу не испортишь? (Маслом.) 

- В каком супе огурцы с перловкой встречаются? (В рассольнике.) 

- Как называется салат, залитый квасом? (Окрошка.) 
 

- «Куриный солярий» - это что? (Гриль.) 

- Сырники повара готовят из сыра или творога? (Из творога.) 

- Как называются вареники без начинки? (Ленивые вареники) 

- Какая рыба в праздничные дни надевает «шубу»? (Сельдь) 

- Какая страна подарила миру свой открытый 

пирог – пиццу? (Италия.) 

 

Конкурс «Самые лучшие хозяюшки». 

Для следующего конкурса я приглашаю 

двух девочек, по одной из каждой команды. Как 

известно, все девочки должны быть хорошими 

хозяйками и помогать мамам на кухне. 

Настоящим хозяюшкам несложно будет с 

завязанными глазами на ощупь определить, какая 

крупа находится в пакетиках: греча, рис, манка, 

пшено, перловка или какая-то другая. За каждую 

правильно отгаданную крупу в этом конкурсе 

девочки для своей команды заработают по одному 

баллу. 
 

Ведущий 1.                                                              

 

 - Следующий  конкурс «Поваренок». 



На один конец зала ставится две кастрюли или любые другие емкости, а на другой – 

мешок с изображениями фруктов и овощей. Участники делятся на две команды. 

Перед одной ставится задание сварить борщ, а перед второй – компот. Участники по 

очереди подбегают к мешку и выбирают один ингредиент для своего блюда. 

Побеждает та команда, которая за отведенное время сделает меньше ошибок.    

 

- Молодцы, хороший сварили обед! А теперь немного подвигаемся. 
 

Флешмоб для мам (1 «б» класс: Олег К., Антон П.) + 
(1 «а» класс: Вадим М., Кристина Ч.)   

 

Кто же будет самым ловким, 

Я хочу сейчас узнать. 

Становитесь в две команды 

И скорей начнем играть. 
 
 
 
 

- Предлагаю еще поиграть в игру «Хозяюшки». 

Задание: постирать и развесить на веревку бельѐ.  
 
 

 

 

Ведущий 2  

- Ой, что у нас случилось? Разбросали дети 

игрушки, непорядок. Придѐт мама с работы, а 

дома не убрано. Поможем им убраться? 

Игра «Мамины помощницы»: Девочки с 

завязанными глазами собирают предметы. Выигрывает тот, кто соберѐт больше 

предметов. 

- Но у нас помогать мамам умеют и наши мальчики, а как, они сейчас сами 

расскажут. 

 

Стихотворение «Если был бы я девчонкой». 

 Ученик 6 (Вова П., 2 «а» класс). 

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял! 

Я на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмѐл. 

Ученик 7 (Степан К., 2 «а» класс). 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 



Я б расставил по местам. 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог. 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

 

Танец «Роботы». Исполняют учащиеся 3 «в» класса.   
 

Ведущий 1 

- Вот и подошел к концу наш весѐлый праздник.  

Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьем. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днем! 
 

Ведущий 2  

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старея никогда! 
 

Ведущий 1  

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 
 

Ведущий 2  

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались бы мужчины 

Все от вашей красоты. 
 

Ведущий 1  

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветет сирень, 

И пусть долго-долго длится 

Самый женский в мире день! 

 

Звучит заключительная песня «Мама — первое слово», слова Ю. Энтина, музыка 

Буржоа Жера (исполняет Ксения Н., 7 «б» класс)  
 


