
Сценарий праздника к 8 Марта 

«А ну – ка девочки» 

 

вед.1 Запахло мартом и весною, 

 Но крепко держится зима. 

 Число восьмое – непростое: 

 Приходит праздник к нам в дома. 

 

Вед2. В самый добрый день на свете, 

 В самый-самый светлый час 

 Мы с мальчишками решили 

 С праздником поздравить вас. 

  

Вед1. Мы сегодня все нарядные, 

 Глаза пламенем горят. 

  Поздравлять вас с женским праздником  

 Собрались, как на парад. 

 

Выступление начальной  школы : СТИХИ 

 

1. Поздравляем с 8 Марта 

И желаем от души, 

Чтоб такими, как сегодня, 

Всегда были хороши! 

 

2. Красота пускай цветет,  

Пусть мечты сбываются,  

И пусть вам во всём везет,  

Вами восхищаются! 

 

3. Что за хвостики-косички, 

Банты-клумбы расцвели! 

Вы сегодня как сестрички. 

Мы поздравить вас пришли. 

 

4. Пусть, бывает, с вами спорим 

И общаться не хотим, 

Но как только вас не видим, 

Очень сильно мы грустим. 

 

5. Мы вас с праздником, девчонки,  

Дружно поздравляем.  

В Женский день международный 

 Счастья вам желаем! 

 

 

 



Вед.2. Дорогие ребята, уважаемые гости! 8 Марта – большой, самый нежный и 

ласковый праздник девочек, девушек, женщин. Сегодня в честь 8 Марта мы решили 

провести конкурс «А ну-ка, девочки!». Давайте проверим таланты наших девочек в 

ведении домашнего хозяйства, оценим их привлекательность, очарование, юмор и 

находчивость.  

 

Вед.1. А для начала разрешите представить наше компетентное жюри: Олег 

Николаевич, Дмитрий Александрович и Елена Николаевна.  

 

Конкурс «Викторина»  Вызываем на сцену девочек начальных классов.  

 

Вед 1. Сейчас мы узнаем, хорошо ли наши девочки знают сказки. 

1. Сказочный дурак. (Иванушка) 

2. Персонаж, лопнувший со смеху при виде плохо построенного моста. (пузырь) 

3. Тот, кто по морю гуляет и кораблик подгоняет. (ветер) 

4. Друг Винни –Пуха, который остался с хвостиком. (ослик Иа) 

5. Женщина, которая первая поднялась в воздух. (Баба Яга) 

6. Награда за подвиг, которую дают в придачу. (полцарства) 

7. Средство передвижения жениха царевны Несмеяны. (печь) 

8. Специалист-рыболов по вылавливанию щук. (Емеля) 

9. Модная обувь при царе Горохе. (сапоги-скороходы) 

10. Имя великого английского обжоры. (Робин Бобин Барабек) 

 

Вед 1. Спасибо, девочки, присаживайтесь. А сейчас мы приглашаем на сцену девочек 

среднего звена.  

 

1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 

2. деликатес из кабачков (икра). 

3. Картофель всмятку (пюре). 

4. Макси-пирожное (торт). 

5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп). 

6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 

7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 

8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет). 

9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 

10 Баранка – недомерок (сушка). 

11.Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк). 

12.Название каши, которую вылил за окно Дениска Кораблёв (манная). 

13.Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой? (корочку 

хлеба). 

14. Какая из нот не нужна для компота? (соль). 

Вед 1. На этом наш первый конкурс окончен. Спасибо вам, девочки! 

 

Вед1. Вы у нас такие славные! 

 Вы девчонки – просто класс! 

 Потому нам всем так хочется 

 Быть похожими на вас! 



 

Вед 1. Приглашаем на сцену хореографическую группу «Гжель».  

(Танец 1,2 класс) 

 

Вед.2.  Не отмели еще метели,  

Не отшумели до конца,  

А наши души потеплели  

И осчастливели сердца.  

Пускай зима полна азарта —  

Весна пришла сегодня к нам!  

Ведь в женский день 8 Марта  

Мы все желаем счастья вам!! 

 

А сейчас продолжаем наши конкурсы. Просим выйти на сцену девочек начальных 

классов. Вам нужно нп стук определить сколько горошин в капсуле. 

 

Спасибо, присаживайтесь. Приглашаем на сцену девочек среднего звена. Задание для 

вас, то же самое. 

 

Вед1. Все мы любим этот праздник, 

 За подарки и цветы, 

 За веселые улыбки  

 Пожелания красоты! 

 

Конкурс «Улыбочки»: Каждая из девочек вытянет карточку, на которой написано как 

она должна улыбаться. Вам необходимо это изобразить. 

 

Варианты: учитель – ученику, младенец – родителям, двоечник получивший пятерку, 

Леопольд – мышам, пятиклассник – старшекласснику, собака – хозяину, прокурор – 

осужденному. 

 

вед.2.  Весна-пора тепла и света, 

 Пора волнения в крови. 

 И эти пусть слова привета 

 Звучат признанием в любви. 

 

Частушки:  
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, дернем,  

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 забудь те на уроках  

Нам хоть что-то подсказать!  

 

Вам сегодня обещаем  

Комплименты говорить.  

А немного подрастете,  

Будем вам цветы дарить!  

 

Мы пропели вам частушки,  

Но хотим еще сказать:  

Вас всегда, везде и всюду  

Будем смело защищать!  

 

Вед.1 . Вы красивые, как звёздочки, 

 И глаза блестят огнём. 

 А улыбки ваши милые 

 Затмевают солнце днём! 

 

Вед. 2.Вам желаем только счастья мы. 

 И откроем вам секрет: 

 Наших девочек прекраснее 

 Во всей школе просто нет! 

 

Конкурс «Дефиле»: В этом конкурсе вы выбираете карточку и должны будете 

пройтись по сцене, так как написано на карточке. 

 

Варианты: известный йог, баба-яга, сказочная принцесса, малыш который только 

сегодня научился ходить, Сергей зверев, президент России, чемпион по бодибилдингу, 

крыса шушера, известная супермодель, балерина большого театра. 

 

 

 

 

 



Вед.1. С мартом вас тающим, 

С мартом бушующим, 

С мартом ласкающим, 

С самым волнующим, 

Счастья вам прочного, 

Счастья сердечного- 

Самого доброго,  

Самого вечного! 

 

Конкурс «Хозяюшка». Девочкам младших классов нужно разобрать крупы, а девочкам 

старших классов - почистить картофель. ( Вызываем по 2 человека ) 

 

Танец «Ах, мамочка, на саночках!» 

 

Вед.2. Пусть все распустятся цветы 

Для вас на праздник красоты. 

Пусть ожидает вас везение, 

Пусть будет классным настроение! 

 

Конкурс «Абсолютный слух». Вам необходимо угадать мелодию. 

 

Вед.1  
Желаем к лучшему стремиться, 

К успеху путь всем вам открыт! 

Пускай сегодня белой птицей 

К вам много счастья прилетит! 

 

Конкурс «Ювелирные пальчики». Вам необходимо на ощупь найти нужный предмет. 

 

Сценка «8 марта раз в году» 

Вед.2. 
Восьмое марта! День весенний! 

И скажем правду в этот день: 

Охапку нежных поздравлений 

Нести для женщинам нам не лень. 

 

Вед1. Сегодня День 8 марта – чудесный праздник на земле, 

Учителей мы поздравляем, ведь лучше нету их негде! 

Слова признанья, уваженья готовы вам произнести, 

И в жизни преданнее друга не сможем мы уже найти! 

И пусть порой вас огорчаем и заставляем вас краснеть, 

Но в Женский день мы обещаем: учиться будем, не болеть. 

 

Вед.2. Искренние пожеланья 

К празднику прекрасных дам, 

Восхищенные признанья – 

Все, учительницы, вам! 



 

Вед1. Своим ученикам  

Вы сердце отдаёте!  

За всё спасибо вам,  

Успехов вам в работе,  

Весны и теплоты,  

Улыбок, пониманья,  

Пусть сбудутся мечты,  

Исполнятся желанья!  

Открытки учителям. 

Вед.2. Итак, настало время подвести итоги нашей конкурсной программы «А ну-ка 

девочки!». 

Вед1. Пока жюри подсчитывает баллы, посмотрим видео-поздравление 

Дарят подарки вместе с грамотами. 


