
Конкурсная программа к 8 марта 

1 класс 2012г 

Класс празднично украшен. Парты расставлены по группам по 4-6 учеников. На 

партах цветочки в вазочках, подарки для девочек и мам. 

 

Ведущий: Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших мам и 

бабушек – с днем 8 марта. В эти весенние дни мы желаем всем женщинам счастья, 

радости, здоровья, семейного благополучия! Мы поздравляем и наших самых 

красивых и обаятельных девочек.

  

1 ученик:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый светлый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

 

Это праздник послушанья, 

Поздравлений и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

2 ученик:  

Мамы, бабушки, девчонки, 

Мы хотим поздравить вас! 

В нашем классе, вот так раз, 

Меньше девочек, чем нас. 

 

3 ученик:  

И подружек, и сестренок, 

И, конечно же, девчонок. 

Есть у нас и выше ростом, 

С ними нам не так уж просто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ученик:  

Мы порой не замечаем, 

Как девчонок обижаем, 

И тетрадки отнимаем, 

И за бантики таскаем. 

 

5 ученик:  

Но за все, в чем виноваты, 

Вы простите нас, девчата, 

Не держите зла на нас, 

Все равно мы любим вас! 

 

6 ученик:  

Наблюдая с просторов Вселенной 

Как на землю приходит весна 

Мы решили цветок необычный 

На наш праздник в подарок прислать 

 

7 ученик:  

На созвездии нашего праздника 

Распустился он в солнечный день. 

Не похож он на розы и маки 

И совсем не похож на сирень. 

 

8 ученик:  

Я надеюсь, его вы узнали? 

На ромашку земную похож, 

От которой ты конкурс узнаешь 

Только лишь лепесток оторвѐшь.

 

На доске прикрепляется большая белая ромашка. На каждом лепестке – задание к 

конкурсу. 

1 лепесток 

Весна нас солнцем радует 

И снова на лугу 

Цветы, весной согретые 

Конечно, расцветут 



Кто больше их названий знает 

Тот в конкурсе и побеждает 

Мальчики соревнуются с девочками 

 

2 лепесток (реквизит – 3 обруча) 

Весенним утром так красив букет фиалок полевых. 

Цветок к цветку – и вот готов 

Букет из солнечных цветов. 

Вы обруч в вазу превратите 

Друзей в букет всех соберите. 

Побеждает тот игрок, который соберѐт в обруч больше друзей 

 

3 лепесток (реквизит – 3 рулона туалетной бумаги) 

Бабочка из кокона весною родилась 

А вы свой кокон собственный сделайте сейчас. 

Бумагой обернуться попробуйте скорей. 

Ну, у кого получится скорее и быстрей! 

 3 мальчика обѐртывают 3 девочек туалетной бумагой 

 

4 лепесток (горшок и нитка с шариком) 

Весной так много праздников 

И нам уже пора 

Отметить день рождения ослика Иа. 

Участники надевают пояс с привязанной сзади ниткой. 

На конце нитки привязан обрывок шарика. Участники должны попасть шариком в 

горшок. 

 

5 лепесток (реквизит – 5 цветочков) 

Вы ловкие и смелые 

А кто быстрей из вас? 

Вот это и попробуем мы выяснить сейчас 

Под музыку вам надо вокруг цветочки обежать 

Но лишь она умолкнет 

Цветочек вам занять. 

 

6 лепесток (6 бантов) 

Если был бы я девчонкой, 

А потом бы мамой стал, 

То банты для своих дочек 

Я б вязать не уставал. 

Научился б сразу я. 

Вы мне верите, друзья? 

 

Участвуют три мальчика, которые завязывают банты трем девочкам. 

 

7 лепесток (4 листа бумаги, фломастеры) 

Конкурс «Помоги маме» 



А сейчас, а сейчас 

На кухню, к плите зовѐм всех вас. 

Помогать будем маме 

Угощенье готовить сами. 

Группы пишут список продуктов, необходимых для приготовления: 

БОРЩА, ПЛОВА, КОМПОТА, ПИРОЖКОВ 

8 лепесток 

Игра "Угадайка". С завязанными глазами найти своего ребенка. 

 

9 лепесток 

Предсказания для девочек. Каждая девочка выбирает картинку. По картинке ей 

предсказывается будущее на этот год. 

 

1)Роза – вполне возможно, благодаря своей красоте ты станешь «МИСС 

ВСЕЛЕННАЯ» 

2)Хот-дог – вполне вероятно, ты скоро будешь приглашена на пикник 

3)Морское побережье – солнце, воздух и вода – твои лучшие друзья. Летом ты 

будешь отдыхать на море. 

4)Собака с книгой – наверное, ты любишь читать, если тебе попалась книга. А, 

может, ты  станешь поэтессой? 

5)Мышка с красками – ты станешь великой художницей – мы гордимся тобой! 

6)Утѐнок-капитан – скоро ты отправишься в путешествие 

7)Пингвин – ты – будущая чемпионка мира по лыжам. Хочешь? Так стань ей. А не 

хочешь, то просто катайся на лыжах и у тебя появятся новые друзья. 

8)Динозавр – может ты станешь археологом? А лучше вскопай землю на даче и 

найдѐшь клад! 

9) Собака – скоро у тебя появится верный друг. Вполне возможно, что родители 

разрешат тебе завести какое-нибудь животное 

10) Автомобиль – непременно купи лотерейный билет и выиграй автомобиль! 

11) Лев – тебе предстоит поехать в Африку. Почему? Потому что ты будешь 

исследователем! 

12) Кораблик – тебе повезло. Ты поплывѐшь в кругосветное путешествие, а может 

быть станешь капитаном корабля. 

13) Рыбка – в этом году ты поймаешь золотую рыбку и она выполнит 3 твои 

желания. Счастливчик! 

14) медведь – удивительно! Тебе предстоит покорить Северный полюс. Запасайся 

пищей и тѐплой одеждой. 

15) Колпачок – скоро у тебя дома состоится весѐлый праздник. 

16)Морской котик – тебе везѐт – ты скоро посетишь цирковое представление! 

 

9 ученик:  

А сегодня в школе пахнет пирогами 

Их для праздника принесли мы сами! 

В день весенний праздничный всех вас поздравляем 

Жизни долгой, радостной от души желаем! 

10 ученик:  

Поздравляем мы девчонок 



В этот праздник от души 

Пусть всегда такими будут 

Как их мамы хороши! 

11 ученик:  

Концерт мы завершаем. 

Мамам, бабушкам желаем, 

Чтоб всегда здоровы были, 

Чтоб смеялись и шутили. 

 

12 ученик:  

Красивые открытки сделали мы сами,  

А теперь подарим бабушкам и мамам. 

С праздником вас! 

Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней и розовой мечты, 

Пусть дарит март вам даже снежный, 

Свои улыбки и цветы. 

 

Начинается чаепитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


