Ведущий: Дорогие мамочки, девочки! Сегодня мы собрались здесь, чтобы высказать вам свою
глубокую любовь, уважение и великую благодарность. Мать – первый учитель и самый близкий
наш друг . На свете нет человека роднее и ближе мамы.
1. Запахло мартом и весною,
Но крепко держится зима.
Число восьмое – непростое:
Приходит праздник к нам в дома.
2. С праздником весенним
В светлый этот час,
Мамочки родные,
Поздравляем вас
3. Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света.
Сегодня праздник наших мам,
И нам приятно это.
4: Этот праздник послушанья,
Поздравленья и цветов.
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
5.Желтеют южные мимозы
В прозрачной вазе на столе,
И мороз рисует розы
Для нашей мамы на стекле!

Песня для мамы.
Наши мальчики поздравляют и девочек наших с этим праздником весны и споют для них
частушки.

7. Мы порой не замечаем,
Как девчонок обижаем,
И тетрадки отнимаем,
И за бантики таскаем.
8. Но за все, в чем виноваты,
Вы простите нас, девчата,
Не держите зла на нас,
Все равно мы любим вас!
Конкурсы для девочек.
С помощью ромашки, на внутренней стороне которой написаны названия двух команд, девушки
делятся на команды.

Поприветствуем команду «Ромашки», команду «Колокольчики».

1 конкурс: Начинаем конкурс «Цветочная радуга». Приглашаются от каждой команды по одному
знатоку цветов. Кто по очереди больше назовет цветов, тот и победит.

2 конкурс: «Сказочная викторина».
3 конкурс
Учитель: а сейчас новый конкурс: команды получают карточку со словом «ОЧАРОВАНИЕ» и
должны придумать за 1 мин как можно больше слов из букв этого слова.
4 конкурс
Учитель: Следующий конкурс «Сортировка» участвуют все члены команды. Они должны кто
быстрее построится по росту от низкого к высокому.

5 конкурс
Учитель: Следующий конкурс «Букет»
1. Стоит в поле кудряшка – белая рубашка, сердечко золотое, что это такое? (Ромашка)
2. Колосится в поле рожь, там, во ржи, цветок найдешь. Ярко синий и пушистый, только жаль, что
не душистый. (Василек)
3. На длинной хрупкой ножке вырос шарик у дорожки, ветерочек прошуршал и развеял этот шар
(Одуванчик)
4. На зеленом шнуровке белые звоночки (Ландыш)
5. На кустах в саду растет, запах сладкий, словно мед, но нередко льются слезы тех, кто рвет
руками … (розы)
6. Розовым, белым, малиновым, красным я в мае бываю душистым прекрасным (пион)
7. Все знакомы с нами, яркие, как пламя. Мы однофамильцы с мелкими гвоздями. Полюбуйтесь
дикими алыми … (гвоздиками)
8. Желтые цыплятки на зеленой грядке, весною появляются южные красавицы (мимоза)
9. Не садовой на дорожке белый колокол на ножке. Аромат их всех пьянит – пчел и бабочек
манит (лилия)
10. Растет в саду мальчонка в красной рубашонке красный, белый золотистый, только жаль, что
не душистый (тюльпан)
11. Цветок, в лепестках которого жила Дюймовочка (колокольчик)

6 конкурс
Учитель: Следующий конкурс « Золушка отправляется на бал» Нарисовать бальное платье для
Золушки – кто красивее.
Учитель: Молодцы! А теперь Жюри подведет итоги игры.

Пусть вам солнце светит ярко-ярко,
Пусть щебечут птицы за окном!
Чтоб не только день Восьмое марта
Каждый день считался вашим днем!

6. Капли солнечного света
Мы несем сегодня в дом,
Дарим бабушкам и мамам
Хором: Поздравляем с женским днем.
Вручение подарков

