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Постановка праздника 8 марта в начальной школе

Ход праздника:
1 ученик:
-Что за праздник готовится тут?
Может почетные гости придут?
Может придут генералы?
-Нет!
Может придут адмиралы?
-Нет!
Может герой облетевший весь свет?
-Нет! Нет! Нет!
2 ученик:
Гадать понапрасну бросьте!
Смотрите, вот они гости!
Почетные, важные самые!
Здравствуйте, наши мамы!
3 ученик:
Еще ершится холод зимний,
Восьмой всего лишь день весны.
Но вот цветами золотыми
Все улицы уже полны.
4 ученик:
Воскресный день не праздный,
Мальчишкам сто забот —
Весенний первый праздник
По улице идет!
5 ученик:
В пушистом желтом платье
Он в каждый дом проник,
Восьмерку на асфальте
Выводит ученик.
6 ученик:
В безоблачную просинь
Отважный летчик взмыл,
Огромной цифрой «восемь»
Все небо расчертил!
7 ученик:
Сегодня цифра «восемь»
Любимей всех других!
Мы с праздником поздравим
Всех женщин дорогих!

Учитель:
Разрешите поздравить всех с первым весенним праздником – 8 Марта. Пожелать добра,
радости, яркого весеннего солнца, исполнения всех желаний. В нашей стране этот день
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давно уже превратился в весѐлый, шуточный, весенний праздник. Все с нетерпением ждут
8 Марта, но не потому, что мечтают о дорогих подарках, а потому, что это – день
сюрпризов. Сюрприз подготовили для всех нас и наши дети.
1.В небе солнышко прекрасное,
Птички весело поют.
Вам они желают радости
И привет веселый шлют!
2.Мы сегодня все нарядные,
Ботинки пламенем горят.
Поздравить вас с женским праздником
Собрались, как на парад!
3.Все рубашки отутюжены,
Все отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы.
И не стали драться мы.
4.Вверх ногами не ходили мы,
Не валялись на полу.
Друг на друга не садились мы
И не пачкались в мелу.
5.Мы сегодня, словно щеголи,
Перед вами у доски,
Но прекрасней наших девочек
Все равно не стали мы!
6.Вы красивые, как звездочки.
И глаза блестят огнем.
А улыбки ваши милые
Затмевают солнце днем!
7.Вы у нас такие славные!
Вы девчонки – просто класс!!!
Потому нам всем так хочется
Быть похожими на вас!
8.Вам желаем только счастья мы.
Откроем вам секрет.
Наших девочек прекраснее
Во всей школе просто нет!
9.Мы – веселые ребятаПоздравляем вас, девчата,
С женским праздником весныНежности и красоты! Музыка
(мальчики вручают подарки девочкам)
Учитель:
Молодцы, мальчишки! Такие замечательные стихи рассказали нашим девочкам. А теперь
все ребята хотят поздравить самых дорогих им людей – своих мам.
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10...Кто вас, детки, крепко любит?
Кто вас нежно так голубит?
Не смыкая ночью глаз,
Все заботится о вас?
Мама дорогая!
11.Колыбель кто вам качает,
Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
Мама золотая!
12. Если, детки, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы, Как бывает иногда,
Кто же слезы льет тогда?
Все она – родная!
Учитель:
Наши девочки и мальчики приготовили для вас частушки. Послушайте их внимательно.
(сначала поют девочки)
Чтобы в день 8 марта
Все вы были веселы,
Мы споем, не поленимся
Вам частушки от души.
Мы веселые подружки,
Мы танцуем и поем,
А сейчас мы вам расскажем
Как мы с мамами живем.
Галя вымыла полы,
Катя помогала.
Только жалко мама снова
Все перемывала.
У неряхи-растеряхи
Все не так и не так!
И рубашка на распашку,
И без пуговиц пиджак.
Мы веселые девчата,
Мы нигде не пропадем.
Если надо - мы станцуем,
Если надо - мы споем.
Закопченную кастрюлю
Лена чистила песком,
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушку потом.
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У частушки есть начало,
У частушки есть конец.
Кто частушки наши слушал
Прямо скажем - молодец.
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим
Чтобы нам похлопали!
Учитель:
Вот какие у нас девчонки. А мальчишки от них не отстают и сейчас они это докажут.
Дима пол натѐр до блеска,
Приготовил винегрет,
Ищет мама, что же делать,
Никакой работы нет.
В кухне веник я нашѐл
И квартиру всю подмѐл.
Но осталось от него,
Три соломинки всего.
Вот почистить раз в году
Я решил сковороду,
А потом четыре дня
Не могли отмыть меня.
Я иду домой с цветами,
Папу за руку держу.
Из – за пышного букета
Я дверей не нахожу.
Мы вам спели как сумели,
Мы ведь только дети.
Только знаем-наши мамы
Лучшие на свете!
Учитель. Самое прекрасное слово на земле - мама. Оно звучит на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, она всѐ умеет. У мамы самое
верное и чуткое сердце – в нѐм никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаѐтся
равнодушным. О своих мамах сегодня будут рассказывать сами дети.
1.Вечером вернулся я из школы,
Сел к окну, не зажигая свет,
Нынче вечер будет невесѐлый,
Потому что мамы дома нет.
Хоть бы поскорее воскресенье!
Целый день мы будем с ней вдвоѐм,
Тут у нас и дело и веселье,
Почитаем вместе, попоѐм.
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Я сижу тихонько и мечтаю,
Жду еѐ – хорошую мою;
Я еѐ горячим крепким чаем
Из любимой чашки напою.
Учитель:
Да, сегодня радостный и торжественный день. Сегодня солнце светит ярче и ласковей,
люди улыбаются чаще, а вы, мамы, такие нарядные и красивые, очаровательные и милые.
Наши девчонки и мальчишки приготовили вам песню.
Песня о мамах со словами и музыкой..
Учитель:
Молодцы, ребята, такую замечательную песню подарили своим мамам. Наши дети
постараются как можно меньше огорчать своих мам. Они дают вам обещание.
1 ученик:
Мамы, бабушки и тѐти,
Поздравляем с женским днѐм!
И от всех ребят сегодня
Обещание даѐм!
2 ученик:
Не шуметь.
3 ученик:
Не баловаться.
4 ученик:
Не кричать.
5 ученик:
Не кувыркаться.
6 ученик:
Не быть упрямыми
С дорогими мамами.
1 ученик:
Мы даѐм вам обещанье
Вас избавить от хлопот.
2 ученик:
Но, конечно, обещанье
Мы даѐм вам не на год.
3 ученик:
Не на час.
4 ученик:
На две минуты,
Две минуты тишины,
Мира и покоя.
5 ученик:
Мамы все понять должны,
Что это такое.
6 ученик:
Две минуты не мешать.
1 ученик:
Две минуты не кричать.
2 ученик:
Не болтать ногами.
3 ученик:
Попробуйте-ка сами!
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Учитель:
Это очень серьѐзное обещание. Вы это должны оценить. В этот день происходят
необыкновенные превращения с детьми.
Мы часто замечаем, как дети с увлечением играют в «дочки-матери», стараясь подражать
взрослым. Давайте потихоньку понаблюдаем за ними.

СЦЕНКА «ТРИ МАМЫ»

(В центре класса стоит стол, вокруг три стула. На переднем плане игрушечный стул.
На нѐм сидит кукла.)
Ведущий:
Танюша под вечер
С прогулки пришла
И куклу спросила:
Дочка:
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 берѐт куклу и сажает еѐ за стол.)
Ведущий:
Танюшина мама
С работы пришла
И Таню спросила:
Мама:
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.)
Ведущий:
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 всѐ непоседа.
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
(Мама и бабушка садятся за стол.)
Ведущий:
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Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми?
Все (хором):
Ох, как непросто быть мамами!
Учитель:
Да, быть мамами – совсем непростое и очень ответственное дело. Воспитывать детей
порой бывает очень сложно. Но мамы всегда знают, как вести себя с дочками и сыночками.
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.Слайд бабушка
1) У мамы - работа, у папы - работа.
У них для меня остаѐтся суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит:
Да ты не спеши.
Что там стряслось у тебя?
Расскажи!
Я говорю, а бабушка не перебивает.
По крупинкам гречку
Сидит, перебирает.
Нам хорошо –
Вот так, вдвоѐм.
Без бабушки –
Какой же дом?
2) 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.
3) С праздником весѐлым,
С праздником весны
Всех на свете бабушек
Поздравляем мы.
Есть много песен разных
На свете обо всѐм,
А мы сейчас вам песенку о бабушке споѐм.

ПЕСЕНКА ПРО БАБУШКУ

«Молодая бабушка» поют дети.
Очень молодая бабушка моя,
Милая моя, добрая моя.
Модная такая бабушка моя,
На нее похожа буду я.
Припев: па-па-ра-рам
Торт печет чудесный, бабушка моя,
Милая моя, добрая моя.
И поет мне песни бабушка моя,
На нее похожа буду я.
Припев: па-па-ра-рам
Славно шьем и вяжет бабушка моя,
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Милая моя, добрая моя.
Сказку мне расскажет бабушка моя
На нее похожа буду я.
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 мамеЭто очень интересно.
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло.
3.Я огромный самосвал
За два дня нарисовал.
4.А я маме для иголок
Белый сделала грибок.
Я сама, сама старалась,
Рома мне чуть-чуть помог.
5.Я слепил кота из глины
И слона до половины.
Я бы смог и целого,
Да глины больше не было.
6.Мы с Алѐной нашим мамам
По платочку каждой дарим.
7.Мы ведь их не покупали,
Мы их сами вышивали.
8.Я придумал дар необычайный
Милой маме в честь такого дня.
Подарю себя без замечанийЭто же событье для меня!
9.Ну, а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами.
Хорошо б и потолок,
Жаль, я ростом невысок.
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Учитель:
Ребята, я думаю, кресло мы стирать не будем, и тесто в ванне не будем замешивать.
Подарим мамам, бабушкам подарки, которые вы приготовили своими руками на уроках
технологии.
(Дети дарят подарки мамам)
Учитель:
Дорогие мамы, а сейчас вы узнаете, какими вас видят ваши дети.
Мы так много говорили сегодня о маме, еѐ ласковых умелых руках, о еѐ 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! С
праздником вас дорогие мамы и бабушки! Здоровья, счастья, благополучия.
Пусть наши дети всегда только радуют вас, а морщинки появляются только от улыбок.

9

