
Сценарий праздника, посвящѐнного Дню 8 марта. 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, здравствуйте! 

По улице идѐт весна, 

И с первым своим праздником 

Поздравляет нас она! 

Это самый добрый праздник,  

Каждой весной приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

 Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

Ведущий 2: 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду,  

И счастье, и радость, и только добро! 

Пусть сердце в такт стучит капели, 

Пусть канут в прошлое метели, 

И пусть в весенних хороводах 

Забудет сердце о невзгодах! 

 

Ведущий 1: 

Ежегодно в марте традиционно в нашей школе проходят состязания среди 

девочек, посвящѐнные женскому дню 8 марта. И сегодняшний день – не 

исключение. 

 

Ведущий 2: 

Сегодня будут соревноваться  девочки с 1 по 5 класс в ловкости, умении и 

находчивости. Представляем команды. 

Теперь представляем наше жюри, которое будет оценивать конкурсы по 

пятибалльной системе. 

 

Конкурс № 1 «Хозяюшка» (участвует вся команда). 

Отгадать загадки: 

1.Носик стальной, хвостик льняной, 

Сквозь полотно проходит, конец себе находит (иголка с ниткой). 

                   2. По реке взад-вперѐд ходит, бродит пароход. 

                   Остановишь – горе! Продырявит море! (утюг). 

3. Вся дырявая и злая, и кусачая такая.  

Только бабушка с ней ладит, ей бока и трѐт, и гладит (тѐрка). 

                   4. Два братца, а сердце одно (ножницы). 

5. Из горячего колодца через нос водица льѐтся (чайник). 



                   6. Маленький Ерофейка подпоясан коротенько, 

                   По полу скок-скок и сел в уголок (веник). 

7. Дом без окон и закрыт, а внутри холодный. 

Если рядом кот сидит, значит кот голодный (холодильник). 

                    8. Надену – ободом сведѐт, сниму – змеѐю упадѐт. 

                    Тепло не даѐт, а без него холодно (пояс). 

 

Конкурс № 2 «Командная эстафета» (участвует вся команда). 

Ваша задача - по команде ведущего перенести овощи из таза в сумку. 

Победит та команда, которая быстрее соберѐт полную сумку овощей. 

  

Развлекательная минута. 

А сейчас всех девочек поздравят с праздником мальчики и прочтут для них 

стихи. 
Ещѐ ершится холод зимний, 

Восьмой всего лишь день весны. 

Но вот цветами золотыми 

Все улицы уже полны. 

 

Воскресный день не праздный, 

Мальчишкам сто забот – 

Весенний первый праздник 

По улице идѐт! 

 

В пушистом жѐлтом платье 

Он в каждый дом проник, 

Восьмѐрку на асфальте 

Выводит ученик. 

 

В безоблачную просинь 

Отважный лѐтчик взмыл, 

Огромной цифрой «восемь» 

Всѐ небо расчертил. 

 

Сегодня цифра «восемь» 

Любимей всех других, 

Мы с праздником поздравим 

Всех женщин дорогих! 

 

В этот день нигде лентяев 

Не найти среди мужчин – 

Варят, моют, подметают 

Все мужчины как один! 

 

Женщинам – цветов букеты, 

Уваженье и почѐт! 

Может, скоро праздник этот 

Будет длиться целый год! 

 

Вас поздравляем с Женским днѐм, 



С весной желанной и капелью, 

И ярким солнечным лучом, 

И птиц весенних звонкой трелью. 

 

Желаем дней побольше ясных, 

Побольше света и добра, 

Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла! 

 

Конкурс №  3 «Пришей пуговицу» (по 1 участнице от команды). 

Ваша задача – пришить пуговицу на ножке как можно быстрее и аккуратнее. 

 

Конкурс №  4 конкурс «Поговорки» (участвует вся команда). 

Вам предстоит восстановить слова в пословице и объяснить еѐ смысл. 

Улде ермяв – етхеоп ачс (делу время – потехе час). 

Еладсл елдо – йгялу мосел (сделал дело – гуляй смело). 

 

Пока идѐт работа над пословицами, поиграем со зрителями (отгадывание 

загадок о весне). 

 

Конкурс № 5 «Кулинары» (участвует вся команда). 

Вам предстоит из данного списка продуктов выбрать те, которые 

необходимы для приготовления праздничного пирога и салата, а также 

составить рецепт. 

Мука 

Лук 

Соль 

Сахар 

Капуста 

Фасоль 

Майонез  

Повидло 

Морковь 

Свѐкла 

Яйца 

Дрожжи 

Помидоры 

Огурцы 

Масло  

 

Ведущий 1: 

С теплым днем и весенней капелью,  

Первой проталинкой, последней метелью,  

С ласковым солнцем, утренним блеском  

Вас поздравляем с праздником женским!  

 



Ведущий 2: 

С Днем 8 Марта,  

Пусть он будет светлым,  

Пусть уйдут печали,  

Сбудутся мечты,  

И приносят радость  

Голубые ветры,  

И улыбки дарят  

Люди и цветы!  

 

Ведущий 1: 

Сейчас жюри будет подводить итоги нашей программы. А от мальчиков 

прозвучит ещѐ одно поздравление. Они исполнят для вас песню. 

 

Ведущий 2: 

Март играет,  

На сосульках тени,  

Небо зонт раскрыло голубой,  

С Женским днем Вас -  

Ласковым и звонким,  

С добрым счастьем,  

Радостью, весной!  

 

А сейчас предоставляется слово жюри. 

 

Ведущий 1: 

Мы говорим: «Спасибо вам!» 

За ваш нелѐгкий труд, 

За то, что вы на свете есть, 

Что учитесь вы тут. 

Никогда не болеть вам желаем, 

Не горевать никогда ни о чѐм! 

 

Ведущий 2: 

Силы, здоровья, творческих дерзаний, 

Жизни счастливой, успехов во всѐм. 

Спасибо вам, не подвели, не дрогнули. 

И каждый был открыт таким, как есть. 

Спасибо вам, что наше сердце тронули! 

Спасибо! До свидания! До новых встреч!  

 

 

 

 
 


