Праздник 8 марта в 3 классе
( автор Королёва Ирина Николаевна,
учитель начальных классов
МКОУ СОШ №2 г.Нефтекумск)
Ведущий:
Ещё метут метели,
Ещё лежат снега,
Ещё не прилетели
К нам журавли пока,
Но пахнет снегом талым
И жёлтою мимозой
Последние, усталые,
Капризные морозы.
И рады мы сердечно,
Коль в мартовский денёк
Загляните беспечно
Вы к нам на огонёк.
1-й ученик: Мы сегодня собрались,
Поздравить всех, всех мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!
2-й ученик: Я сегодня не шалю,
Вовсе не проказник!
Догадались, почему?
Потому, что праздник!
3-й ученик: Потому что мамы с нами
В зале улыбаются,
Потому что праздник мам
Всем ребятам нравится!
4-й ученик: В небе солнышко прекрасное,
Птички весело поют.
Вам они желают радости,
И привет весенний шлют!
5-й ученик: Мы сегодня все нарядныеБотинки пламенем горят.
Поздравлять вас с женским праздником
Собрались, как на парад!

6-й ученик: И рубашки отутюжены,
И отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы
И не стали драться мы.
7-й ученик: Вверх ногами не ходили мы,
Не валялись на полу,
Друг на друга не садились мы
И не пачкались в мелу.
8-й ученик: В этот радостный, желанный
День весенний долгожданный
Нашим мамам и сестричкам
От души, не по привычке
Принесём и я и ты
Поздравления и цветы!
Ведущий: Внимание, внимание, в нашем зале дают представление заезжие
артисты.(сценка)
Автор: Домой заявились Серёжа и Саша.
С коньками под мышкой, с подружкою Машкой,
С большим аппетитом, с приблудной дворняжкой,
И что они видят на кухне, бедняжки?
Миша: Ни мамы, ни тёти, ни бабушки нет,
На кухне не ждёт нас горячий обед.
Серёжа: И нам с подоконника тащит дворняжка
В обычном почтовом конверте бумажку.
Маша (читает): Весь гол мы крутились по дому, как белки.
Стирали, готовили, мыли тарелки.
Вы тоже порою помочь нам могли бы.
А вы не сказали нам даже спасибо!
Ни праздничных слов, ни цветов, ни улыбки!
Нет, мы не семья, а всего лишь ошибка!
Мы очень обижены, скажем вам прямо!
Прощайте же, бабушка, тётя и мама!

Серёжа: Пропали мы, Миша.
Миша: Пропали, Серёжка!
Вот ходит по дому голодная кошка.
Серёжа: Сурово глядит одноклассница Машка
И укоризненно лает дворняжка.
Вместе: Немедленно нужно семью нам вернуть.
И так, мы друзья отправляемся в путь!
Миша: А вот и подарок к 8 МартаЖенской страны чудесная карта.
Маша: Это мамина страна, чем заполнена она?
Вилки, полки, кастрюльки, микстуры, компрессы, пилюльки,
Нитки, иголки, игрушки и вечные постирушки.
Серёжа: Это тётин уголок, где на окне стоит цветок,
Томик Достоевского на полке, а рядом клубок и иголки.
Миша: А где горой оладушки, там, конечно, бабушка.
Серёжа: А это, представьте, не джунгли, не горный хребет,
И не пик Джамалунгма, не чаща лесов,
Где скучает тигрица!
А комната нашей старшей сестрицы.
Миша: Ведь вы нас простите?
Ведь вы нас поймёте?
За вашу заботу и ласку
Подарим вам песню и пляску!
Частушки:
Растяни меха гармошка!
Эх играй, наяривай!
Слушай правду ты о мамах
И не разговаривай!

Солнце лишь проснётся утромМама уже у плиты,
Приготовила всем завтрак,
Чтоб росли и я, и ты.
Лишь покушала семейка,
Мама пылесос берёт.
Не присядет даже в кресло,
Пока всё не уберёт.
Вот квартира засверкалаПриближается обед.
Мама тяжело вздохнула:
Отдохнуть минуты нет!
Накормила, напоилаВсе из кухни разбрелись.
На диване полежали
И из дома разбрелись!
Мама моет- я танцую,
Мама варит – я пою.
Я в делах домашних маме
Очень сильно помогу!
Чтобы мама не скучала
От домашних от забот,
Покажу концерт весёлый,
Пусть меня лишь позовёт!
Целый день восьмого марта
Подметала пол с азартом.
А девятого числа
К чистоте любовь прошла!
Скажем мамам мы спасибо
За такой тяжёлый труд.
Но таких, как мы весёлых
Они просто не найдут!
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы отметить самый первый весенний
праздник – Мамин день. Посмотрите, сколько сегодня красивых женщин у
нас в гостях, это ваши мамы, бабушки, тёти и сёстры. А хорошо ли вы их
знаете?
1 конкурс «Найди свою маму по голосу»

9-й ученик: Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами,
Умные, спокойные
Будем вас достойны мы!
Ведущий: А мамы нас очень хорошо знают, их ничем запугать невозможно,
посмотрите сценку на эту тему.
Автор: Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама заходит в дом,
Мама глядит кругом….
Мама: Был на квартиру бандитский налёт?
Дети: Нет.
Мама: Здесь проехал луноход?
Дети: Нет.
Мама: Может, этот дом не наш?
Дети: нет.
Мама: Может быть не наш этаж?
Дети: Наш! Это приходил АнтошкаПоиграли мы немножко!
Мама: Значит, это не обвал?
Дети: нет.
Мама: Слон у нас не танцевал?
Дети: нет.
Мама: Всё мне это показалось,
Я напрасно волновалась!
Сейчас мы в доме приберём
И порядок наведём.
2 конкурс «Собери фантики от конфет» ( фантики для каждой команды
одного цвета, чья команда первой соберёт свои фантики – та и победила).
- Раз , два, три, четыре, пять
Начинаем убирать.
Ведущий : Снова к нам пришла весна,
Очень добрая она
А какой цветочек маленький
Расцвёл на мартовской проталинке?
3 конкурс «Нарисуй подснежник закрытыми глазами»

10-й ученик: Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте.
Вас поздравляют дети.
11-й ученик: Дорогие наши мамы,
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник самый, самый
Самый радостный для нас!
12-й ученик: Почему 8 Марта солнце ярко светит?
Потому, что наши мамы лучшие на свете!
Потому, что мамин праздник самый лучший день,
Потому, что мамин праздник – праздник всех людей!
Ведущий: А теперь поиграем в рифмы. Я буду начинать стихи, а вы их
заканчивать.
Я люблю трудиться
Не люблю … (лениться)
Сам умею ровно гладко
Застелить свою… (кроватку)
Нашей маленькой Иринке
Рисовать люблю … (картинки)
Помогать я маме буду
С ней я вымою… ( посуду)
У Юры и Вовы обновы
Сшили мальчишкам … (штанишки)
А на штанишках карманы
Кто сшил штанишки?..... (мамы)
Сценка «Лучшая мама»
1-й : У меня такая мамаВсе завидуют, я знаю!
2-й: Отчего же? Почему же?
Мама лучше у меня!
3-й: Кто сказал, что у тебя?
Мама лучше всех моя!
1-й: Не стоит спорить!
У каждого из нас мама самая лучшая, самая красивая.
А за что мы любим нашу маму?

Все: За то, что без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своё,
И просто за то, что она наша мама
И крепко и нежно мы любим её!
4 конкурс «Портрет мамы»
За занавеской ребёнок описывает свою маму (можно описать цвет маминых
глаз, открытую добрую улыбку, тёплые и мягкие мамины руки, постоянную
заботу о своих детях, способность варить вкусный суп (кашу, компот и т . д.),
а мама должна угадать своего ребёнка.
13-й ученик: У мамы работа, у папы работа.
У них для меня остаётся суббота
А бабушка дома всегда,
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит:
- Да ты не спеши,
Что там стряслось у тебя, расскажи.
Вкусно бабушка печет.
Звонко бабушка поет ,
Чтобы с нами не случилось ,
И утешит , и поймет.
Нашей бабушке любимой ,
Милой , нежной , дорогой
Мы желаем все здоровья
Оставайся молодой.
5 конкурс: «Сладкоежка» (нужно отгадать по вкусу фрукт (апельсин,
мандарин, киви, банан). Бабушка кормит внука.
Ведущий: Ну а теперь, милые мамочки,
Выходите смелее,
Бантики мальчишкам
Завяжите скорее.
6 конкурс «Бантик» (мамы мальчиков завязывают своим сыновьям бантики)
14-й ученик: Да здравствуют девчонки
С косичками и без,
Пусть солнце улыбается

Вам с голубых небес.
15-й ученик: И в классе вам – пятёрок,
И дома вам- похвал!
Чтоб все киноактёры
Влюблялись наповал!
16-й ученик: Ну, в общем, поздравляем.
И просим не сердиться:
Не всем же удаётся
Мальчишками родиться.

17-й ученик: А какой подарок маме
Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало фантастический идей.
Ведь сюрприз готовить маме
Это очень интересно.
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло.
Разрисую шкаф цветами
Хорошо б и потолок
Жаль я ростом не высок. (вручение подарков)
18- й ученик:Роднее на Земле нет никого, чем мама,
Мама, которая нам жизнь дала!
И сколько тёплых слов ей не сказали б, это мало,
Мы все хотим, чтоб долго-долго мама бы жила!
19-й ученик: Она всегда и всюду с нами рядом:
И первые шаги, и первые слова,
И пожалеет мама, если надо,
Когда обидят нас враги.
20-й ученик: Нас жизнь мотает по планете:
Сегодня здесь, а завтра – там.
Но мама каждый раз с улыбкой встретит,
Когда мы подойдём к родным вратам.

21-й ученик: Мы любим мамину улыбку, руки,
И как бы не бежали всё быстрей года,
И как бы не шумели внуки.
За нас переживать она не перестанет никогда!
22-й ученик: Мама! Тебе желаем мы, родная,
Здоровья, тёплых дней, добра!
И знай: ты нам нужна такая,
Как солнца луч, как воздух, как вода!

Ведущий: Весенним ароматом воздух полон
И ветры шумные летят над головой.
Пусть мир звенит для вас весенним звоном,
Мы поздравляем вас ещё с одной весной.
Этот день словно соткан из нежности,
Перед ним отступает зима
Голубые улыбки подснежников
Милым женщинам дарит весна.
А мы дарим вам утро весеннее,
Тёплый вечер и робкий рассвет,
Солнце яркое, небо бездонное
Радость жизни на целых 100 лет.
Пусть этот праздник принесёт
С весною – счастье и удачу,
Богатство, радость и ещё
Большой «букет» друзей в придачу!
Пусть все сбываются мечты
И исполняются желанья.
В сиянье женской красоты
Среди мужского обожанья.

