
Сценарий праздника 8 Марта в начальной школе 

Ученик 1.Шагает по планете красавица-весна, 

Ученик 2. Расцвет и пробуждение земле несет она. 

Ученик 3. Весною расцветают и ландыш, и сирень. 

Ученик 4. И расцветают женщины в весенний женский день! 

Ученик 5.Мы в день 8 Марта весну-красну встречаем 

Все. И с праздником весенним всех женщин поздравляем! 

Ученик 6. Самых лучших и красивых, самых добрых наших мам, 

Ученик 7. Наших бабушек любимых, что читают сказки нам, 

Ученик 8. Самых умных и хороших школьных всех учителей, 

Ученик 9. И девчонок наших славных, что всех краше и милей. 

Ученик 10. В женский день Международный мы решили не шалить, 

Все. Всех вас с праздником поздравить и концерт вам подарить. 

Ведущий 1: 

-Здравствуйте. Мы от всей души приветствуем и поздравляем самую прекрасную 

половину человечества - наших замечательных женщин с днем 8 Марта! 

Ведущий 2: 

-Это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную 

признательность за все, что делают для нас наши мамы, бабушки, учителя за их 

любовь и понимание. 

Песня________________________________________ 

Ученик: 

В этот день, весной согретый  

Все цветы, улыбки Вам! 

В этот день, весной согретый 

Поздравляем наших мам! 

Ведущий 1: 

-Мама. Это самое дорогое, что есть у нас в жизни. Самый близкий и родной человек. 

Мама подарила нам жизнь и любит нас не за какие-то заслуги, а просто за то, что мы у 

нее есть. Мамы любят нас успешными и проблемными, умными и глупыми, 

счастливыми и несчастными, и мы всегда можем прийти к ним за помощью, советом, 

поддержкой, пониманием и сочувствием.  

Ведущий 2: 

-Не найти таких слов, чтобы выразить всю нашу любовь, уважение, благодарность за 

все то, что мамы для нас сделали и продолжают делать. Однако наши первоклашки 

нашли такие слова и хотят произнести  их всем мамочкам в этом зале . 

1. 

Мамочка милая, нежная, славная,  

Добрая, умная и лучезарная,  

В ладонях я счастье тебе подарю,  

"спасибо" за все я тебе говорю.  



2. 

Живи, улыбайся невзгодам - годам,  

заботы разделим с тобой пополам.  

Забудь о болезнях, тревогах забудь,  

любовью осветим твой жизненный путь. 

3 . 

Разведешь ты тучи сильными руками  

И добру научишь мудрыми словами.  

Ты придешь на помощь – только позови.  

Дай, Господь, здоровья  

Нашей милой маме,  

Дай ей Бог удачи,  

Счастья и любви! (ВСЕ) 

Ведущий: 

Сколько разных событий  и курьезных случаев бывает в каждой семье и только мама 

сумеет понять и простить. А зачастую перевести в шутку: 

Сценки из семейной жизни детей покажут ученики 4 класса . 

1 сценка: 

Мама смотрит в дневник первоклассника. А там двойка зачеркнута, и рядом стоит 

четверка.     Мама, с ужасом: - Ванечка! Что это такое?! Ванечка, спокойно глядя на 

маму: - Нам учительница сказала, что если мы захотим, то можем исправить плохую 

оценку!  

2сценка: 

Утром мама пытается разбудить сына, которому пора отправляться в школу.  

Мама:  
- Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий!  

Сын:  
- Не хочу! Петров всегда со мной дерется!  

Мама:  
- Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу к началу занятий!  

Сын:  
- Ну ее, эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается!  

Мама:  

- Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу!  

Сын:  

- Не пойду! Сидоров из рогатки в меня стреляет!  

Мама:  
- Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки директор!  

Песня о маме_____________ 

На проекторе появляются фотографии учителей и воспитателей 



Ведущий: 

Милые и очаровательные учителя - наши классные мамы! Позвольте от всей души 

поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать, чтобы ученики всегда 

вас любили и уважали, а руководство ценило ваш нелегкий, но такой благородный и 

важный труд! Берегите здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть в вашей жизни будет 

море радости, а грусти – лишь короткие мгновенья! 

И для поднятья настроенья примите наши поздравленья! 

Частушки: 

С теплым солнышком весенним, 

К нам приходит славный день. 

Мы спешим, единогласно, 

Поздравлять учителей. 

Мы успехов вам желаем, 

Славы, почестей, побед, 

Чтобы горя вы не знали, 

Чтоб от бед простыл и след. 

Будьте счастливы, здоровы, 

Пусть мечты исполнятся. 

Этот день, такой веселый, 

На всю жизнь запомнится. 

Пусть страна вас уважает, 

Очень даже ценит, 

Прибавления к зарплате 

Не слабо отвесит. 

Чтоб вы модно одевались, 

Были бесподобные, 

Чтобы в банке дожидались 

Суммы баснословные. 

Чтобы мир вы повидали: 

Пляжи, побережья, 

Чтобы круто отдыхали 

В дальнем зарубежье. 

Чтобы в домик перебрались, 

С озером и лесом, 

На работу добирались, 

Ну же… «Мерседесом». 

Вы все добрые такие, 

Радуйтесь, любите, 

И цветы от нас, родные, 

С теплотой примите. 

 

Коллектив ансамбля «Грация» исполнит танец«Неразлучные друзья» 

Ведущий:- А как же наши девочки? Ведь они хоть и маленькие, но тоже будущие 

женщины! И сегодня с волнением ждут поздравлений от мальчиков! 

Сегодня праздник у девчат,  

Мы вас сегодня поздравляем,  

Стихи для девочек читаем.  

Вы так прекрасны, как мимозы,  

Но есть колючки, как у розы. 

Вы все девчонки хороши,  

Мы говорим вам от души.  

Как на подбор подобрались,  

В один цветочек собрались. 

15 лепестков прекрасных,  

15 ленточек атласных,  



15 пар и рук и ног,  

Быть может это осьминог? 

Такие классные девчушки  

И у кого-то есть веснушки.  

Косички, бантики и челки  

И взгляды ясные и колки. 

Одним лишь взглядом покорите,  

Но только строго не смотрите.  

Подумаешь, что мы мешаем  

И иногда вас обзываем. 

Вы наши девочки, родные,  

Для нас совсем вы не чужие.  

Таких красавец, как у нас,  

Не отыскать с огнем сейчас. 

Вам только принца не хватает  

С праздником вас поздравляем,  

Счастья, радости желаем.  

Вы прекрасные цветочки  

И любимые все дочки. 

Ведущий:А какие у нас девочки умные и сообразительные! Могут найти ответ на 

любой вопрос! Давайте сейчас это проверим!

Девочки отвечают на вопросы или отгадывают загадки. 

1. Птичка-невеличка 

Носиком нырнет, 

Хвостиком вильнет — 

Дорожку проведет. (Иголка.) 

2. Новая посудина, а вся в дырках. (Дуршлаг.) 

3. В животе баня, в носу дыра, одна рука, и та на спине. (Чайник.) 

4. Только в воду окунется - невидимкой обернется. (Сахар или соль.) 

5. Сколько молока в одном пакете? (1 литр или 0,5литра.) 

6. Сколько соли в пачке? (1 килограмм.) 

7. Сколько масла в пачке? (200 граммов или 180граммов.) 

8. Как вырастить зеленый лук без земли? (В воде.) 

9. Как правильно заварить чай? 

10. Как удалить пятно от жира прямо за столом? (С помощью соли: насыпать ее 

на пятно, а через некоторое время смахнуть.) 

11. Как проколоть дырку в соске для ребенка? (Накалив иголку на огне.) 

12. Как сварить манную кашу? (Крупу медленно засыпать в кипящее молоко, 

непрерывно помешивая ложкой.) 



13. Как сварить яйцо всмятку? (Положить в холодную воду, довести до кипения и 

варить в кипящей воде 2—3минуты.) 

14. Что можно сделать, чтобы меньше плакать при чистке и шинковании лука? 

(Смачивать нож водой.) 

15. Как правильно разместить эти столовые приборы на столе: ложку, вилку, нож? 

(Ложка и нож справа, вилка слева от тарелки.) 

 

Ведущий: Наш праздничный концерт подходит к концу, мы надеемся, что подарили 

вам хорошее настроение навесь год!! Позвольте ещё раз поздравить вас с праздником 

8 марта, пожелать вам красоты, добра, любви ближних, успехов в труде  

Желаем всем сидящим в зале дамам, 

Всем медхен, вумен, герлз и мамам, 

Кузинам, бабушкам и сестрам, 

Родным и близким, своим крестным, 

Учителям и поварихам, 

Домохозяйкам и портнихам, 

Бухгалтерам и инженерам, 

Врачам, бизнес-леди, пенсионерам, 

А также прочим, прочим, прочим... 

Мы всех вас любим очень-очень! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата, 

Здоровья, счастья, жизни долгих лет! 

Пусть этот праздник - День 8 Марта - 

На целый год в душе оставит добрый след! 
 

Песня ____________________________________________________________ 

 


