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Вот и пришла весна, вот и наступил март.  

А март — это песня! 

 А март — это сказка!  

А март — это сплошь чудеса! 

 А март — это свежесть,  

А март — это праздник!  

Добрых и милых наших девочек и мам! 

Ведущий: Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших мам и 

бабушек – с днем 8 марта. В эти весенние дни мы желаем всем женщинам 

счастья, радости, здоровья, семейного благополучия! Мы поздравляем и наших 

самых красивых и обаятельных девочек. 

 1 ученик:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый светлый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравлений и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

2 ученик:  

Мамы, бабушки, девчонки, 

Мы хотим поздравить вас! 

В нашем классе, вот так раз, 

Меньше девочек, чем нас. 

3 ученик:  

И подружек, и сестренок, 

И, конечно же, девчонок. 

Есть у нас и выше ростом, 

С ними нам не так уж просто! 

4 ученик:  

Мы порой не замечаем, 

Как девчонок обижаем, 

И тетрадки отнимаем, 

И за бантики таскаем. 

5 ученик:  

Но за все, в чем виноваты, 

Вы простите нас, девчата, 

Не держите зла на нас, 

Все равно мы любим вас! 

6 ученик:  

Наблюдая с просторов Вселенной 

Как на землю приходит весна 

Мы решили цветок необычный 

На наш праздник в подарок прислать 

 

7 ученик:  

 

На созвездии нашего праздника 

Распустился он в солнечный день. 

Не похож он на розы и маки 

И совсем не похож на сирень. 

8 ученик:  

 

Я надеюсь, его вы узнали? 



На ромашку земную похож, 

От которой ты конкурс узнаешь 

Только лишь лепесток оторвѐшь. 

На доске прикрепляется большая белая ромашка. На каждом лепестке – задание к 

конкурсу. 

 

 

1 лепесток 

Весна нас солнцем радует 

И снова на лугу 

Цветы, весной согретые 

Конечно, расцветут 

Кто больше их названий знает 

Тот в конкурсе и побеждает 

Мальчики соревнуются с девочками 

 

2 лепесток Сценка «Три мамы». 

 

3 лепесток Маленькая мама (запеленать кукол, накормить и спеть колыбельную 

песню) 

4 лепесток (4 листа бумаги, фломастеры) Конкурс «Помоги маме» 

А сейчас, а сейчас 

На кухню, к плите зовѐм всех вас. 

Помогать будем маме 

Угощенье готовить сами. 

Группы пишут список продуктов, необходимых для приготовления: 

БОРЩА, ПЛОВА, КОМПОТА, ПИРОЖКОВ 

 

5 лепесток Сценка «Бабушка и внучка» 
 

6 лепесток 

Весной так много праздников 

И нам уже пора 

Частушечки  исполнить позвольте нам друзья. 

ВАС,  ДЕВЧОНКИ  ДОРОГИЕ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЖЕНСКИМ  

ДНЕМ! 

И  СЕЙЧАС  МЫ  ВАМ  

ЧАСТУШКИ 

ОЧЕНЬ  ГРОМКО  ПРОПОЕМ! 

 

 

В  КЛАССЕ  ДЕВОЧКИ  У  НАС  - 

УМНИЦЫ,  КРАСАВИЦЫ! 

И  ПРИЗНАТЬСЯ,  НАМ,  

МАЛЬЧИШКАМ, 



ЭТО  ОЧЕНЬ  НРАВИТСЯ! 

 

 

ВЫ  КРАСИВЫЕ  ВСЕГДА: 

«ХВОСТИКИ»,  КОСИЧКИ. 

МЫ  ЗА  НИХ,  БЫВАЕТ,  ДЁРНЕМ, 

ТОЛЬКО  ПО  ПРИВЫЧКЕ! 

 

 

КАК  ПРИХОДИТ  ПЕРЕМЕНКА 

ЛЮБИМ  С  ВАМИ  ПОИГРАТЬ: 

УБЕГАЕМ,  ЧТО  ЕСТЬ  СИЛЫ, 

ЧТОБ  МОГЛИ  НАС  ДОГОНЯТЬ! 

 

 

ВЫ  ТАНЦУЕТЕ,  ПОЕТЕ, 

КНИЖКИ  ЛЮБИТЕ  ЧИТАТЬ. 

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  НА  УРОКАХ 

НАМ  ХОТЬ  ЧТО-ТО  

ПОДСКАЗАТЬ! 

 

 

ВАМ  СЕГОДНЯ  ОБЕЩАЕМ 

КОМПЛИМЕНТЫ  ГОВОРИТЬ. 

А  НЕМНОГО  ПОДРАСТЕТЕ, 

БУДЕМ  ВАМ  ЦВЕТЫ  ДАРИТЬ! 

 

Мы частушки вам пропели, 

Вы не обижайтесь, 

Громче хлопайте в ладоши, 

 Шире улыбайтесь! 

 

 

7 лепесток (6 бантов) 

Если был бы я девчонкой, 

А потом бы мамой стал, 

То банты для своих дочек 

Я б вязать не уставал. 

Научился б сразу я. 

Вы мне верите, друзья? 

Участвуют три мальчика, которые завязывают банты трем девочкам. 

8 лепесток Сценка «Кто виноват» 

 9 лепесток Модельер (реквизит – 3 обруча, платья, цветы) 

 Весенним утром так красив букет фиалок полевых. 

Цветок к цветку – и вот готов 

Букет из солнечных цветов. 

Украсить цветами вечернее платье 

10 лепесток 



Предсказания для девочек. Каждая девочка выбирает картинку. По картинке ей 

предсказывается будущее на этот год. 

1)Роза –  ты станешь «МИСС ВСЕЛЕННАЯ» 

2) Морской котик – тебе везѐт – ты скоро посетишь цирковое представление! 

3) Книга –ты  станешь поэтессой 

4) Морское побережье –летом ты будешь отдыхать на море. 

5)Краски – ты станешь великой художницей – мы гордимся тобой! 

6) Радуга – скоро пригласят на свидание; 

7) Карета – побываешь на балу 

8)Динозавр – может ты станешь археологом? А лучше вскопай землю на даче и 

найдѐшь клад! 

9) Собака – скоро у тебя появится верный друг. Вполне возможно, что родители 

разрешат тебе завести какое-нибудь животное 

10) Автомобиль – непременно купи лотерейный билет и выиграй автомобиль! 

11) Лев – тебе предстоит поехать в Африку. Почему? Потому что ты будешь 

исследователем! 

12) Кораблик – тебе повезло. Ты поплывѐшь в кругосветное путешествие, а 

может быть станешь капитаном корабля. 

13) Рыбка – в этом году ты поймаешь золотую рыбку и она выполнит 3 твои 

желания.  

9 ученик:  

Поздравляем мы девчонок 

В этот праздник от души 

Пусть всегда такими будут 

Как их мамы хороши! 

Ведущий: 

Концерт мы завершаем. 

Мамам, бабушкам желаем, 

Чтоб всегда здоровы были, 

Чтоб смеялись и шутили. 



С праздником вас! 

Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней и розовой мечты, 

Пусть дарит март вам даже снежный, 

Свои улыбки и цветы. 

Праздник заканчивается чаепитием. 


