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Сценарий школьного праздника к 8 Марта «Цветы жизни». 

2019-20 уч. год 

 

 

Подготовилаи провела 

учитель начальных классов 

Шадрухина Елена Леонидовна, 

МОБУ «Полянская ОШ» 

 

Цели мероприятия: 

 воспитание чувства любви и уважения к женщине: девочке, сестре, маме, 

бабушке; 

 активизация участия родителей во внеклассных мероприятиях;   

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование навыков самоконтроля и самооценки; 

 формирование культурных традиций в общении родителей и детей; 

 создание праздничного настроения; 

 

 

Оснащение:  

 Оформление зала к празднику; 

 Костюмы для проведения школьного мероприятия; 

 

 

 

 

Ведущий1: нач.звено  

Ведущий 2: нач.звено 

Ведущий 3: нач. звено 

Ведущий 4: нач.звено 

Слуга: Валера 

Царь: А.в.  

Помогает в организации конкурсов Д.А. 

Голос  Ведущей 1на фоне музыки: 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве 

Жил был царь, (царь выходит, кланяется, показывает руками на цветы-

картинки, висящие на стене. 

Стороны той государь. 

Было у него богатство несметное: 
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Ни золото, ни камни драгоценные. 

 

(переворачивают картинки-цветы, с обратной стороны - фото учителей, 

директора, завуча и т.д.) 

 А матушка (фото повара) 

жена-царица (директор Н.Н.),   

10 доченек-царевен (учителя, О.М.), -  

да свояченица (Т.В.), да дочки дочек  (слуги выносят выносят стойку в виде 

сердца с фотографиями девочек школы).  

 

 

В общем, женщин полон дом 

Радоваться бы царю, да вот беда, 

Каждый год 8 марта для царя - 

Чёрный день календаря: 

Бедный царь ночей не спит, 

Голову ломает, как же дочек поздравлять,  

Бедненький не знает. 

Вот и нынче у него головоломка снова 

Как же праздник для цариц ему устроить дома… 

 

 

У царя  вид замученный, корона набекрень. 

Слуга выбегает: Вот, батюшка, кажется, нашёл 

(царь, оживившись, заглядывает в книгу, затем обречённо) 

 

Царь: Опять не то, как то скучно и сухо… 

Нужно что-то интересное,  

Не заезженное и не пресное… 

Ну и горе мне царю, 

Что же делать, не пойму? 

 

Слуга: Царь-батюшка, вот прочёл я объявление. 

В Полянской школе будет представление, 

Будут петь и танцевать, 
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В общем, женщин поздравлять 

 

Царь: Это то, что нужно нам, 

Чтоб цариц своих поздравить,  

В грязь лицом мне не ударить,  

Выходите удальцы, мои слуги-молодцы. 

(выходят ведущие в рубашках) 

Слуга: Ты, царь батюшка, не спеши. 

Лучше сядь, да посиди, 

На детишек погляди 

 

Царь: Вот теперь и посидим  

И на концерт ваш поглядим. 

  

(выходят со стороны учительской пажи и Настя) 

Паж 1: Что сегодня вдруг случилось? 

Паж 2: Что сегодня вдруг стряслось? 

Паж 1: Посмотрите, сколько в зале 

Гостей сегодня собралось! 

Паж 2: В этот день спешим поздравить, 

Наших женщин дорогих 

Паж 1: Наших мамочек любимых, 

И девчонок озорных!  

 

Паж 3: Нынче праздник, нынче праздник! 

Праздник наших милых мам! 

Паж 4: Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Паж 3:Это самый детский праздник –  

Праздник милых наших мам! 

 (пажи,   Настя, 1 класс:  песня «Праздник наших мам»)                                                                 
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Музыка. Песня Алёна  «Как хорошо»  Вручение подарков мамам.  

 

 Под эту же музыку выходят 5-ки. 

 

5 класс – поздравление от мальчиков 

 

На сцене появляется 1-й мальчик в домашней одежде, весь обмотанный 

нитками, из кармана выглядывают ножницы. В руках у него – куча лоскутков. 

 

- Я для мамочки любимой 

Фартук сшить хотел красивый, 

Я для мамочки моей 

Платье раскроил скорей – 

Думал раз – и все готово! 

Что здесь сложного такого? 

Непонятно, что случилось… 

Ничего не получилось! 

Нечем удивить мамулю – 

Это я ей подарю ли? 

Думал, будет рада мама, 

Ну а вышла куча хлама... (показывает изрезанный материал) 

 

На сцене появляется 2-й мальчик с кастрюлей и венчиком в руке, с надетым 

набекрень поварским колпаком. 

 

- Торт испечь – простое дело, 

Надо только взяться смело. 

Семь яиц, муки немножко, 

Перца три столовых ложки… 

Или нет, совсем не так! 

Получается бардак. 

Я запутался совсем – 

Перец класть туда зачем? 

Три часа мучений в кухне, 

Крем разлил, обжог все руки, 

Результат – горелый корж 

И на торт он не похож. 

(1-му мальчику): - Похоже, придется нам придумать другие подарки, ну 

ничего, не будем унывать! Ведь настоящие мужчины не боятся  трудностей!  

 

1 мальчик. А давайте мы с вами лучше поиграем. Приглашаю не меньше двух 

мам и не больше 11.  
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Я даю название сказки, в которой каждое слово перевернуто на 

противоположное по значению. Нужно отгадать сказку. Например, «Лиса и 

шестеро цыплят» - «Волк и семеро козлят». 

 

1. - «Пес в рукавицах» - «Кот в сапогах». 

2. - «Одетый нищий» - «Голый король». 

1. - «Великолепный лебедь» - «Гадкий утенок». 

2. - «Семь худышек» - «Три толстяка». 

1. - «Крестьянка – обезьянка» - «Царевна – лягушка». 

2. - «Иван Безобразный» - «Василиса Прекрасная». 

1. - «Мюнхенские танцоры» - «Бременские музыканты». 

2. - «Красные усы» - «Синяя борода». 

1. - «Ржавый замочек» - «Золотой ключик». 

1. - «Кубик- рубик» - «Колобок». 

2. - «Синий ботинок» - «Красная шапочка». 

 

 

Мальчик 2: Какие потрясающе умные и сообразительные у нас мамы. 

Правда, учащиеся 2 класса всё не могут решить, чья мама лучше, послушаем 

их. Выходите, ребята. (Сами уходят). 

 

 Музыка на выход: «Мамины помощники», убавить 

 

(спор детей о том, чья мама лучше) 2класс (Атрибуты: ленточки) 

 

 

1. Даня: Моя мама лучше всех поет, 

 

2. Артём: А моя рассказывает сказки! 

 

3. Поля: Не хвались же, ведь не знаешь ты, 

Сколько моя мама дарит ласки! 

 

4. Соня: У меня такой же мамин нос 

И такой же, кстати, цвет волос! 

И хоть ростом ниже я, но все же 

И глаза, и нос у нас похожи! 

 

5. Поля: Как две капли, с мамой мы похожие, 

И когда выходим со двора, 

Очень часто говорят прохожие, 

Что она мне старшая сестра. 

 

6. Максим: Ну тогда и мой черед настал, 
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Не стесняясь, сразу скажу прямо. 

С мамой мы вообще один в один, 

Даже также хмурюсь я упрямо. 

 

7. Поля: Спорить нам совсем не обязательно, 

Вы уж мне поверьте без помех, 

Я вам подтверждаю обстоятельно, 

Наши мамы, правда, лучше всех! 

 

Максим: И сейчас родных, любимых, ласковых 

Мы поздравим с этим важным днем. 

И желая дней красивых, сказочных 

Песню мы для мамочек споем. 

 

Максим: просим на сцену всех девочек, а мальчики за мной! 

 

 (Музыка на выход «Мамины помощники») 

 

(выходят все девочки нач. звена и старшеклассницы) 

 

Песня: нач. звено, девочки и старшеклассницы 

 

Где весна, там цветы и подарки,  

Добрых песен знакомые строчки...  

В ясный день прогуляться по парку  

Собираются мама и дочка.  

Солнца луч, по-весеннему тонкий,  

Позабыл про морозы и вьюги.  

Восхищаются в классе девчонки:  

«Вы же с мамой совсем как подруги!» 

  

Припев:  

Мама и дочка – они так похожи!  

Мама и дочка – две капельки солнца.  

Детство уходит, уходит - и все же  

В сердце любовь навсегда остается! 

  

Дочь грустит, дочь ответа не знает,  

На душе тяжело и тревожно.  

Мама скажет с надеждой: "Родная!  

Все вернуть, все исправить возможно!"  

Голос мамы, и нежный, и строгий,  

В нас звучит сквозь ветра и потери.  
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Мама с дочкой идут по дороге –  

По дороге любви и доверья. 

  

Припев.  

 

Поля: у нас в гостях сегодня и наши добрые, любимые бабушки. Их хотят 

поздравить первоклассники. 

Первоклассницы остаются., выходят мальчики 1-ки 

Музыка на уход. Алёна  «Как хорошо» 

 

Лучше бабушки любимой 

Никого на свете нет. 

С Восьмым марта поздравляю, 

Ей желаю долгих лет. 

Пусть от счастья расцветает, 

Улыбается, поет, 

Пирогами угощает 

И грустить нам не дает! 

 

С 8 Марта, бабушка, 

С праздником весны! 

Поздравленья добрые 

От меня прими! 

 

Крепкого здоровья, 

Долгих жизни лет, 

На лице улыбки 

Пусть сияет свет! 

 

Пирожки вкуснейшие 

Чаще выпекай, 

Да и словом мудрым 

В жизни выручай. 

 

Будь счастливой самой, 

Прогони тоску, 

Я тебя, бабуля, 

Всей душой люблю! 
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Пусть всегда все удается, 

В небе солнышко смеется, 

Все вокруг пусть уважают, 

Никогда не забывают! 

Песня: 

1.Будет вечером у нас и тепло и уют, 

Это бабушка у нас самый лучший друг. 

       

 Припев:   Бабушка милая, бабушка моя, 

                 Самая добрая ты у меня. 

 

2.Вяжет наша бабушка варежки тёплые, 

Руки нашей бабушки очень добрые. 

 

Припев. 

3.О Христе расскажет нам, если я попрошу, 

Иногда накажет нас, если заслужу. 

Припев. 

1припев. 

Припев. 

Музыка на уход: Алёна  «Как хорошо», убавить 

 

Дмитрий Александрович: 

 

Я приглашаю  4 бабушек на кулинарный конкурс.  Нужно по рецепту 

угадать блюдо правильно и быстро! 

 

 

1-й рецепт: 

3 стакана молока,  2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки 

сахара, 0,5 ч. ложки соли, мясной фарш          

 

 (тесто для блинчиков, блинчики с мясом) 

 

 2-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 
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картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.    (винегрет) 

 

 

3-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь иваси.   (селёдка под шубой) 

 

 

4-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный 

горошек, говядина отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье") 

 

Дмитрий Александрович: Спасибо, присаживайтесь. 

 

Заставка песни «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки?  

 

 (Выходят мальчишки, надевают очки тёмные, можно маску страшную, 

другие варианты: кепки, 

Поздравление мальчиков (6 человек) 

Рэп: 

 Артём Х.  

Мы школьные пацаны любим рэп 

А вы,  девчонки, странные очень, 

Как будто с другой планеты. 

В 7 утра прически, майкап, ВСЁ ВОТ ЭТО 

 

Дима: 

Мы прибегаем  спросонья, после звонка, 

А вы уже здесь накрашенные с утра. 

У вас в порядке тетрадки, аккуратные, нет слов 

И даже ваши носки на физре источают запах духов, нет слов. 

 

Вы не такие как мы, и это нам по приколу 

Честно, без вас мы вообще не ходили бы в школу. 

Ваша красота реально нас вдохновляет 

От неё даже в школе интернет зависает. 

 

Олег: 

Танцуйте, качайте руками в такт вместе с нами 

Сегодня 8 марта, поэтому мы все стали поэтами. 

А вы все, девчонки, прекрасны без исключения. 

Ловите наши прекрасные поздравления. 
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            Мы хотим обратиться к каждой, к каждой из вас 

Пусть у тебя, у тебя, у тебя сегодня и  всегда будет класс! 

Не важно, как в мафии ляжет карта 

И с кем ты сегодня сядешь за парту. 

Не важно, что будет завтра. 

Главное сегодня твой день – 8 Марта. 

 

Аркаша: 

Девчонки, мы желаем вам радости, 

Больше никаких пакостей 

И дарим вам улыбки и сладости. 

 

Вручают сладости под музыку «Из чего же, из чего же» 

Дима: для наших девочек мы тоже подготовили конкурсы. Приглашаем 4 

(четырёх) девочек и 4 (четырёх) мальчиков. 

Участники разбиваются на пары мальчик + девочка. Вам нужно приготовить 

заранее фартуки, платки и цветы (можно искусственные) по количеству 

участвующих пар. 

На полу отмечается линия старта. На этой лини становятся участвующие 

пары. На линии финиша ставятся стулья по количеству пар, на каждый стул 

кладется фартук, платок и цветок. По сигналу ведущего мальчики бегут к 

стульям, берут фартук, возвращаются к девочкам и надевают на них фартук. 

Потом они так же бегут за платком и за цветком. Подбежав с цветком к 

девочке, мальчик должен стать на одно колено, вручить ей цветок и сказать: 

«С праздником!» 

Критерий победы в этом конкурсе — не скорость, а галантность и забота. 

Если платок и фартук повязаны криво, а цветок не вручили, а скорее ткнули им 

в лицо, — победы такому кавалеру не видать. Победителем объявляется самый 

галантный и заботливый кавалер. 

 

Паж 5. (Даня, 5 класс) 

В этом зале сидят  наши дорогие и любимые учителя. 

Сколько нужно ласки и заботы, 

          Всем помочь и каждого понять. 

          Благодарна и трудна работа -  

          Научить читать, писать, считать! 

 

Паж 6 (Саша, 5 класс). 

Не тревожно на работе маме - 

            Веселы ребячьи голоса. 

           Ведь всегда следят за малышами 

           Добрые усталые глаза. 
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Паж 5. (Даня) 

Благодарны Вам, конечно, все мы! 

         Трудно даже слово подобрать. 

          И сегодня, в День 8 Марта, 

          Хочется СПАСИБО Вам сказать! 

Педагоги классные — 

Женщины прекрасные!  

Шлют поздравления дети 

Всем женщинам лучшим на свете. 

Учащиеся 1и 2 классов подготовили для вас танец 

 « _________________________ « 

 

 

       

 

 

Паж 5. 

Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Сегодня день 8 Марта 

Любимых милых наших дам! 

Для всех в этот праздник ответный подарок от учителей нач.классов Альбины 

Борисовны и Ирины Валерьевны. Встречайте. 

 

Царь: Какие вы все молодцы 

Такой концерт организовали,  

Пели, стихи читали, танцевали. 

Я тоже захотел в вашем концерте поучаствовать. А помогут мне мальчики. 

Паж 6:  

Царю наш концерт понравился, а вам? 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, 

Счастья, 

Жизни долгих лет! 

Пусть этот праздник - День 8 Марта 
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На целый год в душе оставит след! 

Наш праздник окончен, спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


