
Конкурсно - развлекательная программа к 8 Марта в 1 «А» классе  

"Наши мамы и бабушки"  

 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы вновь 

встретились в нашем праздничном зале, чтобы отметить праздник добра, света, жизни и 

любви! Сегодня на праздник к нам пришли замечательные мамы. Ребята, а знаете, как 

зовут ваших мам? (Дети называют мам по именам). А кто знает полные имена мам? Как 

называют их, например, коллеги по работе? К нам на праздник пришли и наши любимые 

бабушки. А кто знает полные имена бабушек? Видите ребята, какие у нас замечательные 

гости. Давайте нарисуем коллективный портрет. 

 

1конкурс: “Коллективный портрет” 

 

На доске нарисовать портрет. Ведущий держит листки, на которых написаны части тела 

человека. Участники вытягивают по листку бумаги и рисуют эти части тела. Число 

элементов равно количеству детей: 

 1-й бежит и рисует голову, глаз, нос, 

 2-й - волосы, второй глаз рот, 

 3-й - туловище, 

 4-й - руки, 

 5-й - ноги без ступней, 

 6-й - обувь, 

 7-й - бусы, 

 8-й - сумочку. 

 

Ведущий: Вот видите, как хорошо умеют рисовать наши дети! А они ещё умеют 

рассказывать стихи. 

 

1. Будем вместе веселиться, 

 Песни петь и танцевать.  

 Ведь не только им трудиться, 

 Мамам надо отдыхать!  

 

2. Дорогие наши мамы! 

 Поздравляем от души 

 С праздником весенним самым! 

 Вечно Ваши малыши. 

 

3. Нашим мамам! 

 Нашим мамам!  

 Ласковым, любимым самым. 

 

4. И бабулькам – хлопотуньям, 

 И сестренкам - хохотуньям, 

 Пусть погожий день весенний 

 Превратится в день везенья! 

 

5. День подарков, день цветов 

 И подметенных полов. 

 Чисто вымытых тарелок 

 И других таких проделок. 

 

6. Даже праздничный пирог 



 Маме в радость съесть бы смог. 

 

ВСЕ. Что-о-о? 

 

6. Маме в радость спечь бы смог! 

 Честно, честно без обмана! 

 

7. Как сварить с изюмом кашу, 

 Заплести косу Наташе, 

 Как рубашку отутюжить, 

 Приготовить папе ужин… 

 

8. Всё на свете знают мамы! 

 Всё на свете могут мамы! 

 Нашим мама, нашим мамам 

 Посвящается программа! 

 

 Песня о маме. 

 

9. Мы сегодня все нарядные, 

 Ботинки пламенем горят. 

 Поздравлять Вас с женским праздником 

 Собрались как на парад! 

 

10. Все рубашки отутюжены, 

 Все отглажены штаны. 

 Обошли сегодня лужи мы. 

 И не стали драться мы. 

 

11. 8 Марта- день торжественный, 

 День радости и красоты. 

 На всей земле он дарит женщинам 

 Свои улыбки и цветы! 

 

12.Мама – слово дорогое, 

 В слове том тепло и свет! 

 В славный день 8 Марта 

 Нашим мамам шлем… 

 

Все: Привет! 

 

13. Весна шагает по дворам 

 В лучах тепла и света. 

 Сегодня праздник наших мам, 

 И нам приятно это! 

 

14. Наш первый класс поздравить рад 

 Всех мам на всей планете, 

 “Спасибо” маме говорят  

 И взрослые, и дети! 

 

Конкурсы для мам. 

 



1 конкурс: “Собери портфель”. 

 

На парте выложены учебники и школьные принадлежности. Приглашаются мамы. Наугад 

вытягивают листок с расписанием уроков на определенный день. Нужно из всех 

принадлежностей выбрать те, которые понадобятся по расписанию. Кто быстрее?  

 

Да, мы видим, кто быстрее справился с этим заданием. Сразу видно кто до сих пор 

собирает портфель ребенку! 

 

Ребята, а как вы думаете, это просто быть мамой? (ответы детей). 

 

2 конкурс: “ Найди свою маму по рукам”. 

 

Мамы садятся на стульчики, а ребёнку завязывают глаза. Ребёнок с закрытыми глазами по 

рукам должен найти свою маму. 

 

3 конкурс: “ Узнай маму по голосу ”. 

 

Играют одинаковое количество детей и их мамы. Дети отворачиваются от мам и хором: 

"Мама! Поздравляем!" Назначенная ведущей мама отвечает: "Спасибо!" Кто узнает голос 

своей мамы? 

 

15. А какой подарок маме 

 Мы подарим в Женский день? 

 Есть для того немало 

 Фантастических идей. 

 

16. Ведь сюрприз готовить маме – 

 Это просто интересно… 

 Мы замесим тесто в ванне 

 Или выстираем кресло. 

 

17. Ну, а я в подарок маме 

 Разрисую шкаф цветами, 

 Хорошо б и потолок… 

 Жаль, что ростом невысок. 

 

Дети дарят подарки мамам, выполненные своими руками. 

 

18. У мамы – работа. 

 У папы – работа. 

 У них для меня остается суббота. 

 А бабушка рядом всегда. 

 Она не ругает меня никогда! 

 

19. Усадит, накормит- 

 Да ты не спеши. 

 Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?- 

 Я говорю, а бабушка не перебивает, 

 По крупинкам гречку перебирает… 

 Нам хорошо – вот так, вдвоём. 

 Без бабушки, какой же дом? 

 



20. Я с ней не знаю скуки, 

 Мне всё приятно с ней, 

 Но бабушкины руки 

 Люблю всего сильней! 

 

21. Ах, сколько руки эти 

 Чудесного творят! 

 То шьют, то метят, 

 То что – то мастерят. 

 

Песня “Бабушка”. 

 

22. Две бабушки на лавочке 

 Сидели на пригорке. 

 Рассказывали бабушки: 

 “ У нас одни пятёрки”. 

 

23. Друг друга поздравляли, 

 Друг другу жали руки, 

 Хотя экзамен сдали 

 Не бабушки, а внуки. 

 

24. Ходит в школу на собранья, 

 Варит бабушка бульон. 

 Ей за это каждый месяц 

 Носит деньги почтальон. 

 

25. Если бабушка сказала: 

 “То не трогай, то не смей!” 

 Надо слушать, потому что 

 Дом наш держится на ней. 

 

Конкурсы для бабушек. 

 

1 конкурс: “Узнай сказку”. 

 

Я предлагаю узнать, на сколько хорошо наши бабушки рассказывают сказки, и насколько 

внуки внимательно их слушают. Подготовлены три сказки – перепутки. Бабушка 

вытягивает листок и читает текст. Каждая команда должна понять, какие же сказки 

задействованы. 

 

1сказка: Жили – были три медведя. И была у них избушка лубяная, а ещё была ледяная. 

Вот бежали мимо Мышка – норушка и Лягушка – квакушка. Увидали избушку и говорят: 

“Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!” Стоит избушка, не 

двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а 

вытянуть не могут. Видно лежит там спящая красавица и ждет, когда Емеля её поцелует. 

 

2 сказка: В некотором царстве, в некотором государстве жила – была Царевна – лягушка. 

Вот как–то раз она села на серого волка и поехала искать пёрышка Финиста Ясна Сокола. 

Устал волк, хочет передохнуть, а она ему говорит: “Не садись на пенёк, не ешь пирожок!” 

А волк рассердился и говорит: “Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по 

закоулочкам!” Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. 

Увидал её Черномор и утащил к себе в замок. 



 

3 сказка: Жил – был у бабы с дедом колобок. Лежал он как – то раз на окошке. А тут 

мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят 

всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. 

Прилетели Гуси- лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут кот учёный и 

говорит: “Не пейте, а то козлятами станете”. 

 

2 конкурс “Угадай рецепт”. 

 

Наугад бабушки вытягивают рецепт. В каждом перечислены основные ингредиенты всем 

хорошо известных блюд и выпечки. Нужно быстро и правильно угадать блюдо. 

 

1рецепт: 5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 ч.ложка соли, 1 ч.ложка соды. 

 

2 рецепт: 3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 грамм сливочного масла, 0,5 

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

 

3 рецепт: 50 гр.дрожжей, ? ч.ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина, 3,5 стакана муки, 

яблочное повидло. 

 

4 рецепт: капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

 

5 рецепт: майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный 

горошек, говядина отварная или колбаса докторская. 

 

6 рецепт: яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь иваси. 

 

1-й мальчик: Праздник сегодняшний мы продолжаем, 

 Девочек наших мы поздравляем! 

 

2-й мальчик: Мы бы отдельно спели для каждой, 

 Только поем мы, скажем, не важно! 

 

3-й мальчик: Если дразнил вас когда – то обидно, 

 Честное слово, очень мне стыдно. 

 

4-й мальчик: И не от злости, я по привычке 

 Дёргал частенько вас за косички! 

 

5-й мальчик: Все мы задиры, ведь знаете сами, 

 Но обижать мы вас больше не станем! 

 

6-й мальчик: Очень Вас просим, Вы нас простите 

 И поздравленья эти примите! 

 

7-й мальчик: Пусть в этот день весенними лучами 

 Вам улыбнутся люди и цветы. 

 

8-й мальчик: И пусть всегда идут по жизни с Вами 

 Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 



 К празднику 8 Марта  

 Мы готовили подарки. 

 Для девчонок дорогих, 

 И хотим поздравить их! 

 

Мальчики дарят подарки девочкам. 

 

Конкурсы для девочек: 

 

1 конкурс: “Проверка на вежливость”. 

 

Этот конкурс проводится только один раз. Мальчики выстраиваются в шеренгу. Перед 

ними проходит девочка. Она как бы случайно роняет платок. Выигрывает тот мальчик, 

который догадался поднять платок и вежливо вернул девочке. После этого объявляется, 

что это был первый конкурс. 

 

2 конкурс: “Комплимент”. 

 

На середину зала приглашается девочка. Мальчики по очереди говорят комплименты 

девочке, повторяться нельзя.  

 

3 конкурс: “Золушка”. 

 

Все вы прекрасно знаете сказку “Золушка”. Она очень любила танцевать, но времени у неё 

для этого совсем не было и поэтому она танцевала во время работы. Вот наши девочки, 

как истинные Золушки и продемонстрируют как Золушка танцевала когда: 

- мыла посуду, 

- подметала пол, 

- готовила обед, 

- стирала бельё 

 

4 конкурс “Косынка” (2 команды) 2 косынки. 

 

Играют две команды по 7 человек (мальчики и девочки). Дети строятся в две шеренги. У 

первого – косынка. 

Ведущий. Кому из вас, ребята, не хочется помочь маме? На кухне столько дел! Но прежде 

чем за них взяться, надо повязать косынку. 

Первый повязывает косынку второму, второй развязывает косынку и завязывает ее 

третьему, последний игрок – первому. 

 

Игра “Чей круг быстрее построится?”  

 

Мамы и ребята образуют несколько кругов. Взявшись за руки, совершают под музыку 

круговые движения, хлопают в ладоши в такт мелодии. Музыка резко останавливается. 

Игроки расходятся по свободной площади класса. Музыка включается. Необходимо 

быстро организовать свой круг.  

 

СЛАДКИЙ СТОЛ. 

 

 

 

 

 



№10 Конкурсы. 

 

 №1  

 

 №2 4 девочки + 4 мамы (девочки по вкусу, мамы по запаху)  

 Апельсин, лимон, банан, киви, огурец, яблоко. 

 

 №3 Найди свою маму по рукам. (мальчик + девочка) 

 

 

 

 №5 Конкурс комплиментов. 

 

 


