
 Внеклассное мероприятие в начальных классах.                                 

Сценарий праздника «8 МАРТА – МАМИН ДЕНЬ» 

                                                                          Составитель: Новосёлова Светлана Владимировна 

 Цели: 
 формировать любовь к матери, семье, показать связь поколений, пробудить 

познавательный интерес к истории праздника; 
 воспитывать у детей чувство гордости за родных и близких; чувство 

взаимовыручки, дружеские отношения между участниками; 
Задачи: 

 развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, 
творческих способностей; 

 Формирование общности в коллективе, исключение разобщенности 
мальчиков и девочек. 

Предварительная подготовка: 
Выставка рисунков о маме, сочинений «Моя любимая мама», поделок; подборка 
музыкального сопровождения праздника, призы для награждения активных 
участников. 
Оборудование: 
праздничное оформление зала;  компьютер, музыкальное сопровождение. 
 

                                             Ход праздника: 

Ведущий:  
Запахло мартом и весною, но крепко держится зима,  
Число восьмое не простое – приходит праздник к нам в дома.  
8 Марта – день торжественный, день радости и красоты.  
На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы.  
 
 

1 . Нынче праздник, нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам 

Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

 

2. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 
 

3.Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

  

4.  Не найдешь на свете глаз 

   Ласковей и строже. 



   Мама каждому из нас 

    Всех людей дороже. 
 

5. Сто путей, дорог вокруг 

  Обойди по свету: 

 Мама - самый лучший друг, 

 Лучше мамы - нету!  

  
  
6.Мы долго думали, решали: 

Что же мамам подарить? 

Ведь подарок, мы решили, самым лучшим должен быть! 

И сам собой пришёл ответ: билет подарим мы в театр! 

Все роли здесь исполним сами. 

Даём спектакль мы в подарок маме! 

Простите, если что не так. 

Ведь быть артистом – не пустяк! 

(сказка «Волк и семеро козлят») 

  

Автор: 

Возле леса, на опушке 

Есть чудесная избушка. 

Там живёт одна семья. 

Семь козлят и мать-Коза. 

А весёлые козлята – очень дружные ребята; 

И хозяюшка Коза 

И прекрасна и добра. 

Знает всё зверьё из леса  

Этих маленьких ребят. 

Да и сказка всем известна… 

«Волк и семеро козлят» 

(выбегают козлята из домика) 



 
 
1козлёнок: 
 
Мы вам сказку всем расскажем, 
 
Чтобы лучше всё узнать 
 
И стихи о нашей маме 
 
Вам хотели прочитать 
 
2 козлёнок : 
 
Я хочу сказать вам прямо  
 
Обойди весь белый свет, 
 
Всех красивей наша мама, 
 
Лучше мамы в мире нет. 
 
 
3 козлёнок: 
  
Утром рано мама встанет, 
 
Приготовит, приберёт. 
 
На базар пораньше сходит 
 
И гостинца принесёт. 
 
4 козлёнок: 
 
Целый день она в заботах, 
 
И всегда полна затей. 
 
Очень трудная работа,- 
 
Семерых растить детей. 
 
              Выходит Коза из домика и зовёт козлят: 
 
Уже вечер, поглядите, 
 
В дом скорее заходите. 
 
Деткам ужинать пора, 
 
И уснуть всем до утра. 



 
Спят и зайцы, и бельчата, 
 
И ежи, и медвежата, 
 
Спите, милые козлята, 
 
Чудные мои ребята. 
 
(Козлята уходят в домик и "засыпают".) 
 
Учитель: 
Только солнышко проснулась, 
 
Мама встала и обулась 
 
В лес с корзинкою пойдёт, 
И грибов там наберёт. 
 
Только вышла за порог, 
 
Появился Серый Волк. 
 
(Коза с корзинкой уходит в лес. Волк стучит в дверь.) 
 
Волк: 
 
Открывайте дверь, козлята. 
Я не просто так пришёл. 
 
Мама дома? Ей сегодня 
 
Я подарочек нашёл. 
 
5 козлёнок (кричит из окна домика): 
 
Уходи-ка ты отсюда, 
 
А не то придётся худо. 
 
6 козлёнок: 
 
Не откроем тебе дверь, 
 
Знаем, волк - опасный зверь. 
 
Волк: 
 
Что шумите вы, козлята, 
 
Вы же добрые ребята. 



 
Разве так гостей встречают? 
 
Угостите дядю чаем. 
 
7 козлёнок: 
 
Нет, разбойник, нет злодей, 
 
Не откроем тебе дверь! 
 
Волк: 
 
Да..., так в дом я не войду, 
 
Я тогда домой пойду. 
 
(Волк бредёт по дороге, навстречу ему – Лиса) 
 
Лиса: 
Что ты, кум, идёшь невесел? 
 
От обиды нос повесил? 
 
Волк: 
 
Навестить хотел Козу, 
 
Женский праздник на носу. 
 
В мыслях не было плохого. 
 
Что я сделал-то такого? (удивлённо) 
 
Лиса: 
 
Волк, тебе никто не верит,  
 
Ни ребята, и ни звери. 
 
На себя – то посмотри, 
 
Весь лохматый, и в грязи... 
 
Да не хмурься, погоди, 
 
Себя в порядок приведи, 
 
Нарядись, и вежлив будь, 
 
И про подарок не забудь... 



 
Волк: 
Докажу всем непременно, 
 
Что волки - тоже джентльмены. 
 
(Волк и Лиса уходят, к домику подходит Коза.) 
 
Коза: 
Козлятушки, отопритеся, 
 
Козлятушки, отворитеся. 
 
Это мамочка пришла, 
 
Вам подарки принесла. 
 
(Козлята выходят из избушки, прыгают возле мамы. Появляется нарядный 
волк с целой корзинкой цветов. Козлята прячутся за Козу.) 
 
Коза: 
Ты зачем явился к нам? 
 
Ну, как я тебе задам! 
 
Уходи-ка лучше прочь, 
 
Могу копытами помочь. 
 
Волк: 
Ну, зачем шумишь, соседка, 
 
Мы ведь видимся так редко! 
 
Я пришёл к тебе с цветами, 
 
А ты копытами, рогами... 
 
(Волк достаёт корзинку из-за спины.) 
 
С Женским днём, с 8марта 
 
Поздравляю от души, 
 
Будь здорова, и счастлива, 
 
И сама, и малыши. 
 
Коза: 
Извини меня, сосед, 
 
И спасибо за букет. 



 
Видно хватит воевать, 
 
Лучше будем танцевать. 
 
 
Дети вручают своим, мамам и бабушкам праздничные поздравления, 
сделанные на уроках труда в школе. 
 
Ведущий: Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы 
самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют 
все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 
остается равнодушным.  
 

Песня:  «Мама»  
 
На свете слова нет 
Роднее и дороже 
Встречаем с ним рассвет 
И спать ложимся тоже 
Есть в этом слове жизнь 
Есть в этом слове песня 
Нам без него не как не прожить 
   
Мама одно есть слово на планете мама 
Мама твоя любовь как солнце светит мама 
Мама дыханья радости и света мама 
Мама твоим теплом земля согрета мама 
 
Сегодня все цветы 
Распустятся для мамы 
Сегодня все мечты 
О добром и о главном 
Тепло любимых глаз 
И свет твоей улыбки 
Важней всего на свете для нас 
 
Мама одно есть слово на планете мама 
Мама твоя любовь как солнце светит мама 
Мама дыханья радости и света мама 
Мама твоим теплом земля согрета мама 
 
Мама одно есть слово на планете мама 
Мама твоя любовь как солнце светит мама 
Мама дыханья радости и света мама 
Мама твоим теплом земля согрета мама 
        Я люблю тебя мамочка. 
 
Ведущий: А теперь мы немного отдохнем и поиграем вместе с нашими мамами. 



-  Послушайте стихотворения и закончите строчку словами «мальчики» или 

«девочки». 

                  1. Весной букеты одуванчиков 

                      Увидишь ты y наших ... 

                  2. Болты шурупы, шестерёнки 

                      Найдёшь в кармане у ... 

                  3. Коньки ка льду чертили строчки 

                      B хоккей c утра играют ... 

       4. Болтали час без передышки 

           B цветастых платьицах ... 

                  5. При всех помериться силёнкой, 

                      Конечно, любят все ... 

       6. Шёлк, кружева и в кольцах пальчики, 

           Выходят на прогулку ... 
 
 

Стихотворный серпантин. 
 

Дорогие мамы, для вас 

Концерт весенний устроим мы сейчас. 
 

1 ребенок:  
В марте с первого числа 

  Начинается весна. 
  Мамин день - 
  Восьмое марта 

  Отмечает вся страна. 
2 ребенок:  
Мамы всех народов мира 

  Мира прочного хотят. 
  Мамы всех народов мира 

  От войны детей хранят. 
3 ребенок:  
Вот какие наши мамы! 
  Мы всегда гордимся вами, 
  Умными, спокойными. 
  Будем вас достойны мы! 
4 ребенок:  
И хотя стоят морозы, 
  И сугробы под окном,  
  Но пушистые мимозы 

  Продают уже кругом. 
5 ребенок:  
Капли солнечного света, 
  Брызги солнечного лета, 
  Мы несем сегодня в дом, 
  Дарим бабушке и маме. 
 

Все: Поздравляем с Женским днем! 
 
 



6 ребенок:  
Разные дети живут на планете, 
  Но мам своих любят все дети на свете. 
7 ребенок: 
 Бывает, что мы и не слушаем мам, 
  А мамы нас учат хорошим делам. 
8 ребенок:  
А мамы нас учат, как добрыми быть, 
  Как Родину нашу беречь и любить! 
9 ребенок: 
 Мамы все могут, мамы помогут, 
  Мамы умеют все понимать! 
 Раз у них праздник - то и у нас праздник. 
  Будем же мы наших мам поздравлять! 
 

Э. Успенский "Если был бы я девчонкой". 
Если был бы я девчонкой, 
Я бы время не терял: 
Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал. 
Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмел. 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки. 
Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 
Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
"Молодчина ты, сынок!" 
 

Мальчик: 
Дорогие наши мамы, 
Мы и сами признаем, 
Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 
Мы вас часто огорчаем, 
Что порой не замечаем. 
Мы вас очень, очень любим! 
Будем добрыми расти, 
И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 
 
  

Мальчик и девочка читают стихи П. Синявского. "Разноцветный подарок". 
Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 
Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 
Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 
А потом за красным сразу 



Фиолетовый сломала. 
А потом сломала синий 

И оранжевый сломала... 
Все равно портрет красивый, 
Потому что это - мама! 
 

Сюрприз. 
А какой подарок маме 

Мы подарим в Женский день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 
Ведь сюрприз готовить маме - 
Это очень интересно. 
Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло. 
Ну а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 
Хорошо б и потолок. 
Жаль, я ростом невысок. 
 

Ведущий:  

- А сейчас конкурс, в котором принимает участие прекрасная половина 

нашей школы, наши милые девочки! 

   «Интуиция» 

Ведущий: -  Все знают, что у женщин хорошо развита интуиция... 

Пользуясь интуицией и сообразительностью, каждая девочка найдет 

карточку со своим именем 

На доску вывешиваются таблички с именами девочек, написанные 

наоборот. Задание: как можно быстрее найти табличку со своим именем.  
 

 

Стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас? 

(инсценировка) – 2 класс 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 
Толя пел, 

Борис молчал, 
Николай ногой качал. 

 
Дело было вечером, 

Делать было нечего. 
 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 
Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 
- А у меня в кармане гвоздь! 

А у вас? 
- А у нас сегодня гость! 



А у вас? 

- А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят. 
Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят! 
 

- А у нас в квартире газ! 
А у вас? 

 
- А у нас водопровод! 

Вот! 
 

- А из нашего окна 
Площадь Красная видна! 

А из вашего окошка 
Только улица немножко. 

 

- Мы гуляли по Неглинной, 
Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий 
Презеленый красный шар! 

 
- А у нас огонь погас - 

Это раз! 
Грузовик привез дрова - 

Это два! 
А в-четвертых - наша мама 

Отправляется в полет, 
Потому что наша мама 

Называется - пилот! 
 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - летчик? 
Что ж такого? 

Вот у Коли, например, 
Мама - милиционер! 

А у Толи и у Веры 
Обе мамы - инженеры! 

А у Левы мама - повар! 
Мама-летчик? 

Что ж такого! 
 

- Всех важней,- сказала Ната,- 
Мама - вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 
Водит мама два прицепа. 

 

И спросила Нина тихо: 
- Разве плохо быть портнихой? 



Кто трусы ребятам шьет? 

Ну, конечно, не пилот! 

 
Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо! 
 

Повар делает компоты - 
Это тоже хорошо. 

 
Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 
 

Мамы разные нужны, 
Мамы разные важны. 

 
Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

 

 Конкурс  "Стихотворный" 
Ведущий: - Какая женщина не любит, когда ей посвящают стихи?.. 

Каждая девочка должна прочитать  детское стихотворение с определенной 

интонацией: 

1. радостная, 

2. грустная, 

3. голосом трехлетнего ребенка, 

4. с заиканием, 

5. «на иностранный манер», 

6. пробубнить 

Участницам может быть предложено любое детское стихотворение, 

например: 

        «Уронили Мишку на пол, 

        Оторвали Мишке лапу. 

        Все равно его не брошу, 

        Потому что он хороший». 
 
 

               Сценка (4 класс) 
1. Раз   весенним  вечерком 

          После школы и уроков 

         Дети шли домой гурьбой 

         И возник вдруг спор такой: 

 1 мальчик         

Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рожают? 

Т-а-к…,ребята, вы не против? 

Взвесим всё и за, и против 

1 девочка.         



А зачем тебе всё это?                                      

  2 мальчик.       

Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка… 

1 девочка.         

Ты придумал это ловко! 

1 мальчик.         

Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

2девочка.         

Да… от нас проблем немало… 

Не простая должность – мама. 

2 мальчик 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей! 

2 девочка.         

Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

2мальчик.         

Дома – тихо… чистота… Красота!.. 

1 девочка.           

И пустота! 

 Дом – уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

3 мальчик.         

Но зато, скажу я прямо, 

Славно отдыхает мама. 

Не придётся ей опять 

Все уроки проверять, 

За детей решать задачки, 

Сочинение писать… 

 3 девочка.         

И услышать, засыпая,… 

Ты красивая такая, 

Честно-честно говорю, 

Мам, - я так тебя люблю! 

2 мальчик.         

Да… гм-гм… звучит красиво… 

А такая перспектива? – 

Только вырастил детей… 

Выдал замуж поскорей… 

Отдохнуть теперь хотите? 

Вот вам внуки!...  Получите!... 



3 девочка.         

Ну и что?... Опять играйся! 

На бабулю откликайся, 

Торопись,чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть!                                                                 

1 мальчик.         

Нет! Я  всё же сомневаюсь! 

Сколько нервов и забот! 

Я всё больше убеждаюсь: 

Дети - хлопотный народ. 

Заболели – полечить, 

Провинились – отлупить, 

И в учёбе помогать, 

И кормить, и наряжать…      

2 девочка.           

Дети -  хлопотный народ! 

Но зато для мамы 

Всех важней – скажу я прямо! 

Мама – в детях продолженье, 

Ей почет и уваженье! 

Все вместе: И…ОГРОМНАЯ ЛЮБОВЬ!  

 
Дети читают стихи: 
 

1.От души споём сейчас 

Песню, мамочки, о вас. 

О красивых, дорогих, 

Милых, добрых и родных. 
 

2.Пусть узнает целый свет, 

Что добрее мамы нет! 

В этом слове солнца свет! 

Лучше слова в мире нет. 
 

3.Кто роднее, чем она? 

У нее в глазах весна! 

На земле добрее всех. 

Дарит сказки, дарит смех. 
 

4.Из-за нас порой грустит, 

Пожалеет и простит! 

Льется песенка ручьём. 

Это мы о ней поём. 
 

Песня «МАМОЧКА» 



 
Не играю я, песен не пою,  
Целый день хожу, думу думаю,  
Как доставить мне наслаждение,  
Мамочке моей в день рождения!..  
 
Припев: 
Мамочка, мамочка, с днем рождения,  
Самая, самая ты красивая, моя,  
Но, я пусть не каждый день это говорю,  
Мамочка, мамочка, я тебя люблю, люблю... 
Проигрыш: 
2. 
Нарисую маме рисуночек, 
А на нём и платье, и сумочки. 
Рассмотреть не хватит и полчаса, 
Мама, выбирай, что захочется. 
Припев: тот же. 
Проигрыш:  
3. 
Плохо ем я кашу невкусную 
Много хулиганю и мусорю 
Если честно – мне это нравится, 
Но я обещаю исправиться 
 Припев: 2 раза 
 
Ведущий: - Рекламная пауза.(вопросы для мам) 

 Вопросы сказочные. 

1. Что в русских поговорках падает с неба абсолютно бесплатно? 

(Манна небесная.) 

2. К какой реке нужно сходить, чтобы сготовить на завтрак молочный суп и 
кисель? 

(К молочной реке с кисельными берегами.) 

3. Как звали гостеприимного хозяина, который любил угощать гостя до потери 
сознания? (Демьян, «Демьянова уха».) 

4. Какое домашнее животное умело совмещать 
приятное с полезным: выслушивать собеседника и кушать с аппетитом? 

(Кот. А Васька слушает, да ест.) 

5. Какой птице можно посоветовать соблюдать заповедь: когда я ем, я глух и нем? 

(Вороне из басни Крылова «Ворона и Лисица».) 

6. Назовите растение семейства бобовых, название которого было именем самого 
древнего царя? (Горох) 

7. Какая рыба любит быть тепло одетой? 
(«Селедка под шубой») 

9. Какое хлебобулочное изделие отправилось в самостоятельное путешествие, не 
успев остынуть? (Колобок) 



 
 На сцену выходят три девочки. В руках у них шитье, вязание, посуда. (3 класс) 
Девочки рассуждают между собой. 
1. Мама варит, мама шьет,  

И машину водит,  

И монеты мама льет –  

Не дома – на заводе!  

Надо женщинам уметь  

Делать все на свете,  

Как же всюду им поспеть?  

Подскажите, дети!  

 

2. Может быть, как в сериале,  

Домработниц нам нанять,  

Чтоб они белье стирали,  

Застилали бы кровать,  

 Чисто в доме убирали  

И ходили в магазин,  

Целый день с детьми играли... 

 
Все вместе 1 и 2(удивленно). А для мамы? 
 

3. А для мамы – лимузин!  

Пусть родная отдыхает,  

Всюду с папой разъезжает... 

Что ж, довольно рассуждать!  

Об этом можно лишь мечтать. 
 

4.Нашим мамам не пристало  

Жить, как в этих сериалах.  

Жизнь у мам хоть и не мед,  

Но дела идут вперед! 
 

5.Дарят нам тепло и ласку,  

От улыбок их светло.  

Мамы наши – просто сказка!  

Греет души их тепло. 
 

6.Без будильника встают,  

Книжку почитают,  

Колыбельную споют,  

Нежно приласкают 
 

           Песня   «РОБОТ БРОНИСЛАВ»  

Мне игрушку модную мама принесла —  
С ручками и с ножками робот Бронислав, 
 Всё на свете помнит он и не устаёт,  
День и ночь по комнатам ходит и поёт… 
 
 Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  



Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам.  
 
Бронислав на солнышке греется, блестит,  
А у нашей бабушки голова болит.  
Мама в ванной заперлась: нету сил терпеть, 
 Потому, что Бронислав, ну, очень любит петь!  
 
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам. 
 
 Не сварилась кашица, не пришла зима,  
В целом доме, кажется, все сошли с ума… 
 Позабыты хлопоты, стирка и уют,  
Все идут за роботом, песенку поют… 
 
 Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам,  
Ту-би-ду-би-ду, па-па-па-рам. 
                

Игра «сложи слово» 

В шарах буквы. Надо их лопнуть и сложить слова мамуля и бабуля 

 
Ведущий:  Я загадку загадаю, слушайте внимательно. 
                   А кто первый отгадает, будет замечательно. 
                   Отгадайте, отгадайте, отгадайте-ка друзья, 
                   Кто же, кто же самый лучший, друг, любимый у меня? 
                   Пирожки для всех печёт, сварит вкусный нам компот. 
                   Свяжет варежки и шарфик, в детский сад нас отведёт. 
 

-  Кто же это? Конечно, бабушка! 

 

Мальчик: читает стихотворение Е. Григорьевой "Бабушка". 
У мамы - работа, 
У папы - работа. 
У них для меня 

Остается суббота. 
А бабушка дома всегда. 
Она не ругает меня никогда! 
Усадит, накормит: - 
Да ты не спеши. 
Ну, что там стряслось у тебя, расскажи? - 
Я говорю, а бабушка не перебивает, 
По крупинкам гречку сидит перебирает... 
Нам хорошо - вот так, вдвоем. 
Без бабушки - какой же дом? 
 

Ученица: 

У родителей работа. 

Солнце в небе чертит круг. 



Только бабушка – забота, 

Наш надёжный, верный друг. 

И у мамы, и у папы 

Мама тоже своя есть- 

Это бабушка- забота, 

И она сегодня здесь. 

Расскажу вам по секрету:  

У меня подружка есть.  

Сколько лет моей подружке,  

Мне на пальчиках не счесть.  

С ней играем и читаем,  

Вместе песенки поем.  

С ней в одной квартире  

Рядышком живем. 
 

 Ученица: 

Бабушка наша очень добра, 

Бабушка наша совсем не стара. 

Немного морщинок у бабушки нашей, 

так с ними  она ещё лучше и краше. 

           Бабушка тёплые варежки свяжет, 

          Бабушка вечером сказку расскажет. 

          Слушать её мы готовы часами, 

          Что позабудет – доскажем мы сами. 

 Ходит в школу на собрание, 

Варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон. 
 

Ученики читают стихи по очереди: (4 класс) 

 1.Кто нас меньше всех ругает?  

Кто нам пироги печет?      

Кто нас в школу провожает,  

А потом из школы ждет?  

  

2.Ну конечно, это самый,  

Самый лучший человек.    

Пусть головушка седая,  

Ты, бабуля, краше всех 

 

3.У нее всегда есть время,  

Чтобы сказку рассказать , 

И с внучатами со всеми , 

Порезвиться, поиграть.    

 

4.Кто же нам котлет нажарит , 

И заполнит наш досуг?   

 Это бабушка родная,  

Самый верный в мире друг.    



 

5.Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит,           

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит?       

 

6.Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печет,       

Даже папы кто главнее 

И кому в семье почет?     

 

7.Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули?     

Кто добрей всех и чудесней?  

Ну, конечно же – бабули!   

 
 

Песня  про бабушку  

 " Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки" 

Я с бабушкой своею 
Дружу давным - давно  
Она во всех затеях 
Со мною заодно  
 
Припев: 
Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки  
Котлеты пережарятся, свернется молоко  
А с бабушкой – бабусенькой все сразу станет вкусненько  
Живется в доме весело и дышится легко  
 
Я с ней не знаю скуки  
И все мне любо в ней  
Но бабушкины руки 
люблю всего сильней  
 
Припев 
 
А сколько руки эти 
Чудесные творят  
То рвут, то шьют, то месят,  
То что - то мастерят  
 
Припев 2 раза 

Конкурс «Художницы» 

Ведущий: - Каждая девочка - натура творческая, мы сегодня в этом 

убедились... 

А теперь нарисуем кота. 

Девочки с завязанными глазами рисуют элементы  кота в соответствии со 

словами стихотворения 



 

  Нарисуем круг большой, 

  Сверху маленький такой, 

  На макушке ушка два – 

  Это будет голова. 

  Нарисуем для красы 

  Попышней ему усы. 

  Вот пушистый хвост готов. 

  Ты – красивей всех котов! 

 

 

Учитель: Милые мамы, ещё поздравленье, море улыбок, солнечный свет. 

Будьте добрее, будьте нежнее, дети шлют вам весёлый привет! 

(Сценка «Три девицы» Выступают 3 мальчика и три девочки Девочки садятся 

на стулья по центру зала, а мальчики сидят на своих местах и ждут своего 

выхода) 

Учитель: Три девицы под окном размечтались вечерком. 

1 ученица: Кабы я была царица – 

Учитель: Говорит одна девица, 

1 ученица: Я бы сразу всех детей превратила б в королей! 

Чтоб поменьше заниматься, чтоб свободой наслаждаться. 

Хочешь - ешь, а хочешь - пей, целый день баклуши бей, 

Хочешь музыку послушай, хочешь ягодку покушай! 

2 ученица: Кабы я была царица, я б мальчишек проучила, 

В рыцарей бы превратила, чтоб цветы нам всем дарили, 

Комплименты говорили! 

Чтобы место уступали, не дрались и не щипали. 

Чтобы глаз с нас не сводили, чтобы нас они любили! 

3 ученица: Кабы я была царица, я б хотела, чтоб мальчишки знали б всё, 

Читали книжки, песни пели, танцевали, папам, мамам помогали! 

Чтоб мальчишки непременно, все бы стали джентльмены! 

Вежливые и внимательные, все такие замечательные! 

(Выходят три мальчика.) 

1 мальчик: Я королевич всех земель, со мной вам будет веселей! 

Я подарю корону, царский трон и вам сударыня поклон. 

2 мальчик: Благородный рыцарь я, уважают все меня, 

Скажу вам леди от души, вы так сегодня хороши! 

3 мальчик: Добрый день, друзья, добрый день! 

Позвольте представиться, я - джентльмен! 

Сударыни, своею красотою, затмили вы сегодня белый свет! 

Хочу умом всех покорить и на частушки пригласить. 

II. «Весёлые частушки». 
1 ребенок:  
Дорогие наши мамы, 



  Мы частушки вам споем. 
  Поздравляем с 8 Марта 

  И привет большой вам шлем. 
2 ребенок:  
Подгорели суп и каша, 
  Соль насыпана в компот, 
  Как пришла с работы мама, 
  Было много ей хлопот. 
3 ребенок:  
Вот начистить раз в году 

  Я решил сковороду, 
  А потом четыре дня 

  Не могли отмыть меня. 
4 ребенок: 
 Рисовал картинку Коля 

  Он художник, спору нет, 
  Но зачем он нос раскрасил 

  В красный, желтый, синий цвет? 

5 ребенок: 
 В кухне веник я нашел 

  И квартиру всю подмел, 
  Но осталось от него 

  Три соломинки всего. 
6 ребенок:  
Вова пол натер до блеска, 
  Приготовил винегрет. 
  Ищет мама, что же делать, 
  Никакой работы нет. 
7 ребенок:  
Мы частушки петь кончаем 

  И всегда вам обещаем: 
  Слушать вас всегда во всем, 
  Утром, вечером и днем! 
 

Ведущий: В завершение нашего праздника, мы пожелаем вам всего самого 
лучшего. 

                  Спасибо, милые женщины, вам 

                  И вашим умелым и нежным рукам, 
                  Они золотые, как солнце, всегда. 
                  Нам маминых рук не забыть никогда! 
                  Пусть мамины славятся всюду дела! 
                  Всем женщинам честь и хвала! 
 
 

 


