
Сценарий праздника 8 марта
Учитель-дефектолог Багнюк Е.С.

Ведущая 1

8 Марта — вечный праздник.
Он женский, светлый, он весенний.
Пускай же будет он прекрасным,
Пройдет с хорошим настроеньем.

Ведущая 2 

Пусть отблеск зимний еще не угас,

Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником Вас,
С первой весенней улыбкой!

    Вот и наступила весна! А для того, что бы полностью почувствовать и ощутить 
её приход, мы проводим самый прекрасный праздник для всех женщин и девушек 
нашей школы. Именно здесь Вы почувствуете все весеннее тепло и веселье.
В этот день поздравляют своих родных мам, бабушек, женщин.
    Дорогие руководители, учителя, воспитатели, присутствующие дамы и девочки 
нашей школы! С праздником вас, с женским днём!

              И начнём мы нашу встречу с музыкального поздравления

встречайте - Матвей Сыромятников с песней «Мама»

Ведущая 1

Спасибо огромное и аплодисменты Матвею. 

Праздник бабушки и мамы,
Он весенний, светлый самый
И веселый, правда-правда!
Это день...
Восьмое марта

Он под снегом вдруг проснется,
Солнцу робко улыбнется,
Белоснежный, хрупкий, нежный,
Называется...
подснежник

Настроенье поднимают,
Их все дамы обожают,
Радуют всегда они,



Счастьем наполняют дни!
Что это ребята?             Цветы

Я несу цветы для мамы,
Для веселой, доброй самой.
Ну а папа мой так горд,
Приготовил вкусный...

торт

8 марта вам  желаю
Здоровья, счастья и терпения!
от чистого сердца поздравляю,
Не хмурится пусть …...
настроение

Ведущая 2

Немножко размялись, а теперь поиграем

         1. И первый конкурс, который называется «Назови на ощупь»

Вызываются 10 девушек. Необходимо с закрытыми глазами вытащить предмет, не 
открывая глаз, определить на ощупь — что достали и назвать предмет (одежда, 
игрушки, косметика). На столе разложены предметы, каждая девочка с закрытыми 
глазами выбирает 1 предмет, называет что у неё в руках.

Ведущая 1

Отлично справились, молодцы наши девушки.

Продолжаем веселый праздник. И с танцевальным подарком 
выступят_____________________________Танец____________________________

2. А сейчас вызываются парни нашей школы. Для игры нужны десять человек, 
по очереди вы называете красивые слова, которые описывают ваших мам 
Проигрывает тот, кто не придумал слово и выбывает из игры. Игра 
продолжается, пока не останется один участник.

Второй конкурс «Комплименты»

(например, красивые, продолжайте по очереди).

Ведущая 2

8 Марта - день торжественный, 
День радости и красоты, 

В моей стране он дарит женщинам

Свои песни и цветы!!!

С праздничным музыкальным подарком встречайте ….Настя Золотухина!

Ведущая 1

Прекрасные слова песни. Спасибо Анастасии!

Если мама на работе,



Если брат ушел гулять
Значит можно очень долго
Нам в уборку поиграть.

3.Конкурс  «Уборка»

Для следующей игры необходимо участие 10 -ти мальчиков. (Встаньте, 
пожалуйста в линейку). По сигналу вы должны собрать как можно больше шаров в 
руки, кто больше соберёт шаров, побеждает (шары пластмассовые, рассыпать на 
пол).

А сейчас прошу выйти  всех девочек 4 и 5 классов с

маленькой музыкальной композицией «Уборка»

Аплодисменты самым юным девочкам нашей школы! Поздравляем с первым 
большим дебютом!

Ведущая 2

Продолжаем наш праздник.

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник - лаской.

Ну а все женщины - отличные хозяйки - и много времени проводят на кухне. Даже с
закрытыми глазами они прекрасно ориентируются на кухне. 

Вызываются 10 девочек, с завязанными глазами они определяют на ощупь что 
насыпано в блюдце (в блюдцах будут.....сахар, макароны рожки, хлопья овсяные,  
крупа рис).

4. Проведём конкурс «Определи, что это»

После конкурса ведущей 1 ссыпать в 2 глубоких тарелки крупы для 
следующего конкурса

5. И чтобы остальным ребятам не отстать от наших Золушек, вызываются 
две команды по 5 человек, и девочек и мальчиков, вам необходимо разобрать 
смешанные крупы и разобрать их в разные тарелочки. Конкурс «Золушка»

Отлично справились, молодцы, аплодисменты!!!

И с прекрасной песней сегодня всех мам поздравляет Дмитрий Ратников 
(Эмин)

Ведущая 2

Аплодисменты артисту и таланту!!

6. А поскольку женщины — это слабый пол, мы попросим выйти мальчиков 4-5 
классов показать на что они способны. 

Вашему вниманию представляется Флешмоб «Маме помогаем». Движения 
можно видеть по показу Ольги Васильевны (Валентины Михайловны)

Ведущий 1:

Спасибо, аплодисменты участникам!!!!

Женский день отмечается в марте только в нашей стране, в других странах он 



отмечается в другое время.

7. Поскольку в Женский день всем дамам дарят не только цветы, но и украшения, 
наши мальчики сейчас изготовят в подарок девочкам — бусы. Вызываются три 
мальчика Конкурс «Бусы для наших красавиц»

Ведущий 2:Да, вот, например, в Англии праздник женщин отмечается в апреле и
называется День Мам.
Ведущий 1:А вот в Америке День Мам отмечается в мае. В этот день всем мамам
дарят красные гвоздики – символ праздника.
Ведущий  2:В  нашей  стране  праздник  наших  мам  отмечается  ранней  весной,  в
марте.
И лучший подарок для них – это наши успехи, наши достижения, наши улыбки,
наши песни.

И снова музыкальный подарок от Пьянниковой Анастасии с песней «Скоро 
наступит весна»

Поблагодарим Анастасию!

        8. Сегодня мы видим, как готовились к празднику наши девушки и девочки,
они сегодня  особенно красивы.  А смогут ли наши красавицы одеть  на  проулку
малыша, сейчас узнаем.  Вызываются 3 девочки со старших классов. Конкурс
«Собери малыша на прогулку» (пупсы и одежда для них, столы)

Ведущий 2
         9. Танцевальный конкурс «Танцуй, танцуй»
Этот конкурс для тех, кто любит танцевать. Приглашаются все желающие, по 5 
человек от класса, если мало выйдет - (как можно больше девочек и мальчиков). 
Становятся лицом к залу.
Под разную музыку необходимо станцевать несколько движений (современный реп,
диско, и др.).

Ведущий 1
Вот и подошёл к концу наш праздник, он подарил нам радость и улыбки, а это 
лучшая награда для всех женщин и девочек нашего центра.

Читает мальчик

Звучат фанфары в вашу честь,
И есть для этого причины,
И благодарны вам мужчины
За то, что вы на свете есть.
Хотим, чтоб добрым настроеньем
Все ваши дни объяты были,
Чтоб вы всегда, как в день весенний,
Любимы были и любили.
Пусть будет счастье с вами вечно!
Успеха вам всегда, во всем!
А мы, мужчины, уж конечно,



Вас никогда не подведем.

Ведущий 1

Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте Вы такими,
Как подобает быть Весне!

Ведущий 2
Не отмели еще метели,

Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И посчастливели сердца.

Ведущая 1
Спасибо вам за внимание и в честь праздника мы хотим сказать спасибо за 
чудесные шары «Салону шаров «Мир праздника» и подарить торт для каждого 
класса от сети Стоматология «Кисс» каждому классу по торту к чаю.

Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам!
Сегодня день 8 Марта
И мы желаем счастья вам!

Звучит композиция «Мы желаем счастья вам»


