
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 
8 марта 

 
 
Запахло мартом и весною, 
 Но крепко держится зима. 
 Число восьмое – непростое: 
 Приходит праздник к нам в дома. 
 
В небе солнышко прекрасное,  

Птички весело поют.  

Вам они желают радости,  

И привет весенний шлют!  

 

Мы сегодня все нарядные,  

Ботинки пламенем горят.  

Поздравлять вас с женским праздником  

Собрались, как на парад!  

 

 

Мы сегодня, словно щеголи,  

Перед вами у доски,  

Но прекрасней наших девочек  

Все равно не стали мы!  

 

Вы красивые, как звездочки,  

И глаза блестят огнем.  

А улыбки ваши милые  

Затмевают солнце днем!  

 

Вы у нас такие славные!  

Вы девчонки — просто класс!!!  

Потому нам всем так хочется  

Быть похожими на вас!  

 

Мы твердить сегодня не устанем 

То, что всех Вас любим горячо. 

Девочки! Мы вежливыми станем. 

Не заденем никого плечом. 

 

Даже, может быть откроем двери,  

Пустим вас в столовую вперед, 

Да! Вы это сможете проверить 

В день * марта каждый год. 

 

Вам желаем только счастья мы.  

И откроем вам секрет:  

Наших девочек прекраснее  

Во всей школе просто нет!  

 
 
 



 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 
 
Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Какая история 8 
марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли учиться. 
Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! 
 
Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в Нью-
Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы 
прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали 
повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для женщин и мужчин. 
Это так удивило всех, что событие стали называть Женским днём. 
 
Потом в течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали 
избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно 
протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать один общий 
женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что именно в этот 
день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. 
 
Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в Германии, 
Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была избрана 
женщинами Германии. В Советском Союзе 8 марта длительное время было обычным 
рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, Международный женский день был объявлен праздничным. 
 
В 1977 году ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 марта днём борьбы за 
женские права — Международным женским днём. Этот день объявлен национальным 
выходным во многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного 
отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими детьми. 
 
Это первый праздник весны — самого прекрасного времени года. 8 марта мы всегда 
поздравляем наших мам, бабушек, которые так много времени уделяют нашему 
воспитанию, а также сестричек и знакомых девочек. В этот день папы поздравляют своих 
жён и мам, дарят им цветы 
А как и когда поздравляют мам и девочек в других странах? Ведь не везде 8 Марта — 
официальный праздник. 
 
В Соединённых Штатах и странах Западной Европы весной празднуют День матери. 
Раньше в четвёртое воскресенье Великого поста люди приносили дары в местную 
(«материнскую») сельскую церковь. В наше время дети дарят своим мамам 
поздравительные открытки и подарки, устраивают «день послушания». 
 
Испанцы «женский день» празднуют 5 февраля. Это день памяти святой Агеды — 
покровительницы женщин. 
 
Народы Южной и Северной Индии поклоняются богиням счастья, красоты и дома Лакшми 
и Парвати. Празднуют эти дни в сентябре- октябре. Люди украшают дома цветами, дарят 
женщинам подарки. 
 



Японцы 3 марта празднуют Хина-Мацури — праздник девочек. Этот день ещё называют 
праздником цветения персика. В древности в этот день из бумаги вырезали куклу. Потом 
игрушку сжигали или бросали в воду. Огонь и вода должны были унести прочь все 
несчастья. Но со временем кукол перестали уничтожать. Теперь их делают из глины и 
дерева, наряжают в шёлковые платья. Иногда даже устраивают выставки кукол. 
В России этот праздник впервые отмечался в Петербурге 8 марта 1913 года. 
 
 
А теперь игры  для наших девочек. 
 

ИГРА. Нежные слова 
 
Дети становятся в круг. Ведущий говорит нежное слово о маме и передаёт мячик тому, кто 
стоит рядом. Тот также говорит нежное слово и передаёт мячик дальше. Кто не назвал 
слово, выходит из игры. Побеждают 2—3 ребёнка, которые остались. 
 

ИГРА. Золушка 
 
Как известно, все девочки должны быть хорошими хозяйками и помогать мамам на кухне. 
 
Задача игроков — с завязанными глазами на ощупь определить, какая крупа насыпана в 
блюдцах: гречка, рис, манка, пшено, овсянка и т. п. 
 
 

ИГРА. "Найти свои имена, написанные наоборот". 
 

 (набросать на полу таблички с именами, написанными наоборот; чья команда быстрее 
выстроится со своими именами)  
 

ИГРА.  "ЧЕЙ ГОЛОС" 
 

(Все стоят вплотную друг к другу. Водящий поворачивается ко всем спиной. Кто-то 
называет его имя, а он должен определить по голосу - кто. Если угадал, то становится в 
группу играющих, а тот, чей голос узнал, становится водящим) 
 

ИГРА.  "Нарисовать портреты на доске ". 
 

(каждый рисует на доске одну деталь) 
 

Игра . «ЗАГАДКИ» 
1.Эти шарики на нити    
Вы примерить не хотите ль?  
На любые ваши вкусы   
В маминой шкатулке ...  
(бусы)   
2.В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения ... 



(серёжки) 
3. Край ее зовут полями, 
Верх украшен весь цветами. 
Головной убор-загадка - 
Есть у мамы нашей ... 
(шляпка) 
4.Назовите-ка посуду: 
Ручка прицепилась к кругу. 
Блин испечь ей – ерунда 
Это же ... 
(сковорода) 
5.В брюхе у него вода 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает ... 
(чайник) 
6.Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут – 
Разольет в тарелки ... 
(суп) 
7.Пыль найдет и вмиг проглотит – 
Чистоту для нас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит ... 
(пылесос) 
8.Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 
Он в хозяйстве верный друг – 
Имя у него ... 
(утюг) 
9.Вот на лампочке колпак 
Разделяет свет и мрак. 
По краям его ажур - 
Это дивный ... 
(абажур) 
10.Полосатый зверь у мамы  
Блюдце выпросит сметаны. 
И, поев ее немножко, 
Замурлычет наша ... 
(кошка) 
 

Игра :  «Детский  вопрос» 

 

Даже  великие  знатоки  в  клубе  «Что?  Где?  Когда?»  боятся  детских  вопросов,  но  
постарайтесь  ответить  на  них. 
 
- Как  «мышеловку»  написать  пятью  буквами?  (Кошка) 
 



- Какую  раковину  не  сыскать  на  дне  моря?  (Ушную) 
 
- Какое  государство  можно  носить  на  голове?  (Панама) 
 
- Как  далеко  можно  зайти  в  лес?  (Только  до  середины,  а  дальше  идёшь  из  леса.) 
 
- По  каким  полям  не  пройти  не  проехать?  (По  полям  шляпы) 
 
- Кто  с  головой  окунается  в  работу?  (Водолаз.) 
 
- Кто  хватается  за  соломинку?  (Тот,  кто  пьёт  коктейль.) 
 
- Какой  гладью  не  вышивают?   (Речной,  морской  гладью.) 
 
- Что  такое  показуха?  (Посещение  врача – ухогорлоноса – показ  уха) 
 
- Что  может  путешествовать  по  свету,  оставаясь  в  одном  и  том  же  углу?  (Почт. 
марка) 
 
- Какой  рукой  лучше  всего  размешивать  чай?  (Никакой,  лучше  ложкой) 
 
- Что  можно  приготовить,  но  нельзя  съесть?  (Уроки) 
 
- Что  может  бежать,  но  умеет  ходить?  (Ручей) 
 
- В  каком  месяце  бывает  28  дней?  (В  любом,  во  всех.) 
 
- Где  находятся  города  без  домов,  реки  без  воды  и  леса  без  деревьев?(На  геогр. 
карте.) 
 
-У  кого  есть  шляпа  без  головы,  нога  без  сапога?    (Гриб) 
 
- Какие  слова  изнуряли  Винни-Пуха?   (Длинные) 
 
- Кто  имеет  2 руки,  2  крыла,  2  хвоста,  3 головы,  3 туловища  и  8  ног?  (Всадник  с  
курицей  в руке.) 
 
В заключение все мальчики поют марш в честь девочек своего класса:  
 
Мы — веселые ребята —  
Поздравляем вас, девчата,  
С женским праздником весны —  
Нежности и красоты!  
Мы читаем и считаем,  
Бывает, двойки получаем.  
Вам желаем только пять  
На уроках получать.  
Все привыкли мы к порядку.  
Утром делаем зарядку,  
Чтобы сильными расти  



И, если нужно, вас спасти.  
Старших все мы уважаем,  
Девочек не обижаем.  
С вами мы хотим дружить,  
Этой дружбой дорожить.  
Песню петь для вас кончаем,  
Лучше стать вам обещаем:  
Чтоб со временем у вас  
Гордость родилась за нас!!!  
 
 

 


