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Цель мероприятия: создание условий для праздничного мероприятия. 

Задачи: - помочь детям в раскрытии их способностей; 

              - учить преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе; 

              - учить выразительно и эмоционально читать стихи, учувствовать в    

                сценках, играх; 

              - работать над сплочением коллектива; 

              - воспитывать у учащихся общечеловеческие и нравственные ценности. 

Оформление: сцена украшена воздушными шарами, на переносной доске –    

                цветы, рисунки, которые дети делали сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

Ход мероприятия 

Звучит красивая музыка: Юрий Шатунов «Хозяйка – весна» Выходят ведущие. 

1-й ведущий: Мы помним чудные мгновенья, что вы дарили в жизни нам! А 

потому без промедленья начнем концерт для наших дам! 

2-й ведущий: Мы благодарны за улыбки, и за небесные черты. За то, что 

промахи, ошибки, прощаете из доброты. 

1-й ведущий: За то, что дарите волненье, что воскресают вновь и вновь и 

Божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь.  

2-й ведущий: Для Вас, прекрасная, милая, обаятельная, привлекательная 

половина человечества звучит песня: Барбарики «Далеко от мамы» 

1-й ведущий: А сейчас дорогие зрители, для всех вас загадка:  

- В какой светлый день весны дарят женщинам цветы? 

А в садах и школах детки мастерят поделки?! 

Когда мужчины очень суетятся? И в магазин за подарками толпятся? 

Мы знаем точно, что пришла весна. 

И этот праздник в гости привела. 

Какой же этот праздник? 

(В зале отвечают 8 – марта) 

2-й ведущий: Да! Конечно , это 8 марта!  

Сегодня мы от всей души поздравляем дорогих, милых, красивых, 

очаровательных женщин с весенним праздником! Все – все без исключения любят 

этот день – праздник наших мам, бабушек, сестер, подруг, одноклассниц и 

конечно, наших воспитателей, учителей. 

1-й ведущий: А давайте проведем перекличку, все ли на месте? 

- Уважаемая администрация Центра здесь? (в зале отвечают: да) 

Прекрасно! Строгие и добрые воспитатели присутствуют? (в зале отвечают: да) 

Серьезные и несерьезные девочки тоже здесь (в зале отвечают: да) 

Трудолюбивые сотрудницы центра в зале? (в зале отвечают: да) 

А очаровательные гости пришли? (в зале отвечают: да) Чудесно! 

Стихи 

Принимайте поздравления от наших дошколят 

 

Пришла весна, растаял снег, 

Желаю быть счастливей всех                                      

И поздравляю с женским днем. 

Пусть только радость будет в нем! 

 

Праздник марта и тепла, 

Праздник света и добра,                           

Праздник счастья и цветов,  

И приятных, нежных слов! 

 

С Международным женским днем 

Примите поздравления                                     



Огромной радости во всем 

Любви, тепла, везенья! 

2-й ведущий: 8 Марта! День прекрасный! День радости и красоты! Пусть он 

дарит всем улыбки, танцы, песни и цветы!!! В этот день, веселый, яркий, мы все 

желаем Вам добра! Пусть послужит Вам подарком солнце, счастье и весна! 

Частушки 

Вас, девчонки дорогие, 

Поздравляем с женским днем! 

И сейчас мы вам частушки                          

Очень громко пропоем! 

 

Скоро день 8 Марта 

Мальчикам придется жарко,  

Нужно слово им сдержать:                 

Нельзя девчонок обижать! 

 

Знаем мы, 8 Марта –  

Замечательный денек.                            

Скоро солнышко пригреет, 

Расцветет первый цветок. 

 

Нарядились мы на праздник. 

Вам покажем мастер – класс.               

Петь, плясать без остановки 

Сможем для Вас целый час. 

 

В славный день 8 марта 

Не обидим мы девчат.                           

Хочется за косу дернуть, 

Так заманчиво торчат! 

 

Ручейки в лесу журчат. 

Праздник скоро у девчат!                            

Будем им цветы дарить, 

Комплименты говорить. 

Мы частушки Вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли 

А теперь мы Вас попросим,                        

Чтобы вы нам похлопали. 

1-й ведущий: Весна – живущего начало. И нет в природе выше карт. Любовь 

навечно повенчала людей в Раю, наверно в март. 

 

2-й ведущий: Так задумано. И мир давно несет сей устав – еще видать от Ноя: 

Женщина на свете может все. А мужчина только остальное. Для нашей 

прекрасной половины человечества 



Песня «Королева красоты» 

1-й ведущий: 8 Марта! С ароматом душистой мимозы, этот праздник идет по 

стране. И веселые звонкие трели, дарят птицы сегодня весне. Посвящаем Вам, 

милые дамы, поздравлений прекрасных стихи. Восхищаемся искренне вами. И 

желаем тепла и любви! 

2-й ведущий: На протяжении почти 100 лет в России отмечают Международный 

женский день. Но все ли знают о том, что это за праздник и почему он выпал 

именно на 8 Марта? А давайте вспомним, как появилось это весеннее торжество. 

- Как звали женщину, которая была инициатором праздника (Клара Цеткин) 

- В каком городе России впервые отметили этот праздник (Санкт – Петербург) 

- Какая река носит женское имя? (Лена) 

- Какая из планет солнечной системы носит женское имя? (Венера) 

- Как звали первую женщину, дегустатора яблок? (Ева) 

- Как звали женщину – модельера, создавшую – маленькое черное платье, которое 

до сих пор не вышло из моды? (Коко Шанель) 

- Назовите имена и фамилии наших женщин – космонавтов (Валентина 

Терешкова, Светлана Савицкая) 

1-й ведущий: Бесспорно, роль женщины в современном мире очень 

ответственная. Женщина разделила с мужчиной практически все обязанности. 

Она освоила, множество казалось - бы, неженских профессий, работает во всех 

отраслях промышленности, пишет диссертации, изобретает, вычисляет, в общем, 

современный мир не мыслит себя без рук, ума и таланта женщин. 

2-й ведущий: Женщина – мать, женщина – созидатель! Сколько славных страниц 

вписали они в историю нашей Родины! Пишут историю нашего города и 

женщины, живущие среди нас. 

Танец 

1-ведущий: Мы в вечном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю 

жизнь. Не всегда мы ценим труд мамы, воздаем ей должное, выражаем любовь и 

благодарность. А ведь ничто так не согревает душу матери, как добрые слова 

дочери или сына. 

2-ведущий: Как ты думаешь, что приятно прекрасным дамам получить в этот 

праздничный день? 

1-ведущий: Я знаю! Цветы, конфеты, подарки разные! 

2-ведущий: Это, конечно же, очень приятно, но это еще не все. 

1-й ведущий: Я понял! Лучший подарок для наших любимых мам, бабушек, 

сестренок – это наши улыбки, наши успехи, наши достижения в учебе, музыке, 

танцах, спорте. 

 

2-й ведущий: В этом ты прав! Ведь если у детей все хорошо, тогда и мамины 

глаза всегда светятся счастьем и радостью. Принимайте подарок! 

Сценка «Праздничный рецепт» 

1-й ведущий: Здравствуйте. Добрый день всем! В преддверии праздника мы 

хотим дать мужской половине совет, как пироги печь. Итак. Рецепт обычного 

яблочного пирога, специально для мужчин, которые готовят сюрприз к 8 Марта! 



2-й ведущий: Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся 7 

и вытрите пол, в следующий раз будьте предельно внимательны. Возьмите таз и 

разбейте об его угол яйца, вылейте их содержимое в таз. Протрите стол от 

желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков. 

1-й ведущий: Теперь возьмите миксер, вставьте венчик и начните взбивать 

желтки. Попробуйте еще раз вставить венчики… теперь до щелчка. Взбивайте. 

Вымойте лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей. В итоге у вас в тазу 

осталось два взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога. 

2-й ведущий: Пора доставать муку. Обклейте стены и потолок кухни газетой, 

накройте мебель какой-нибудь тканью. Насыпьте 200 гр муки в стакан, затем 

всыпьте в таз с желтками; оставшиеся 800 гр соберите аккуратно обратно в пакет. 

1-й ведущий: Убедитесь в том, что потолок и обои обклеены газетой, начинайте 

взбивать. 

2-й ведущий: Примите душ. Возьмите 4 больших яблока и острый нож, 

предварительно сбегайте в аптеку и купите йод, пластырь и бинт. Пора 

приступать к очистке яблок. 

1-й ведущий: Обработайте большой палец йодом и забинтуйте его. Нарежьте 

яблоки кубиками и помните, нам понадобиться 2 яблока, так что в процессе 

готовки можно съесть только половину. Обработайте йодом указательный и 

средний пальцы. 

2-й ведущий: Единственное оставшиеся уже нарезанное яблоко, сбросьте в тазик, 

подберите с пола упавшие кусочки, промойте их.  

1-й ведущий: Взбивайте все миксером. Отмойте холодильник, потом засохнет – 

не смоете. 

2-й ведущий: Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку. 

Подождите час и не увидев ощутимых изменений, включите духовку. 

Проснувшись, не звоните в «01», просто откройте окна и духовку. 

1-й ведущий: После всего пережитого с чувством выполненного долга сходите в 

магазин и купите торт.  

Спасибо за внимание. 

1-й ведущий: Я слышал, что все девчонки хотят поскорее вырасти, чтобы потом 

выйти замуж. 

2-й ведущий: Ну, конечно. Кто же из них не хочет получать подарки, цветы, 

конфеты? 

 

1-й ведущий: Так ты считаешь, что став женой и матерью, они будут  только 

наряжаться, есть конфеты и получать подарки? 

2-й ведущий: А разве может быть по-другому? Конечно, может. Разве наши 

мамы когда – нибудь сидят без дела? Я читал, что мамы, не имея квалификации 

повара, готовят в течении жизни более 500 000 видов разнообразных блюд. 

1-й ведущий: А если сложить в стопочку выстиранное ими белье, то получится 

гора с высотой с Эльбрус. 

2-й ведущий: А если связать все выглаженные мамами полотенца, то получится 

пояс вокруг земного шара. 



1-й ведущий: Любви – обжигающей, как в сериале! По 5 сериалов – на каждом 

канале! Поездок не на огород, а на море! Пирожных – вкусных, но чтоб без 

калорий! 

2-й ведущий: Машин – иностранных, но руль, чтобы с лева! Духи – от «Диора», 

цветов – ежедневно! Намерений – разных, но лучше серьезных! Жилищ – 

пятикомнатных и пятизвездочных! 

1-й ведущий: Заслуженный отпуск – на пляжах и волнах! Троллейбусов – 

вовремя и что бы не полных! И сбыться – мечте великой артисткой! И женского 

дня – в год хотя бы раз 300!!! 

Вальс 

2-й ведущий: Дорогие женщины! Мы еще раз говорим Вам: С праздником! 

1-й ведущий: От все души, мы желаем Вам успехов – в работе! Погоды – 

приятной! Любви – чистой, нежной и постоянной! Невесток – покорных! Тарелок 

– помытых! Мужей – работящих и с улыбкой встречающих! 

На сцене все участники концерта 

Песня «Желаю» 

Спасибо всем за внимание! 

 
 


