8 марта сценарий в 1-м классе
Подготовка к празднику:
Выпускается газета, посвященная девочкам 1-го класса. В газете фотография каждой
девочки, а под ней поздравления и пожелания. Готовятся праздничные листки с
поздравлениями мамам, учителям и всем женщинам, работающим в школе.
Мальчики готовят несколько веселых шуточных поздравлений. Накануне праздника
мальчики оформляют класс, рисуют цветными мелками на доске цветы и пишут имена
всех девочек класса.
Столы расставлены, как в кафе, на них яркие салфетки, сладкая вода, шоколад и фрукты.
Ведущая.
Дорогие девочки, мамы, бабушки! Разрешите вас всех поздравить с первым
весенним праздником — 8 Марта, пожелать всем добра, радости, яркого весеннего солнца,
успехов во всех ваших начинаниях и исполнения всех желаний. В нашей стране этот день
давно уже превратился в веселый шуточный весенний праздник, когда представительниц
слабого пола поздравляют мальчики, папы, дедушки. Все с нетерпением ждут 8 Марта, но
не потому, что мечтают о дорогих подарках, а потому что это день сюрпризов. Сюрприз
подготовили для всех нас наши мальчики.
Выходит группа мальчиков и читает поздравительные стихи (по 4 строчки каждый):
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!
Все рубашки отутюжены,
Все отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы.
И не стали драться мы.
Вверх ногами не ходили мы,
Не валялись на полу,
Друг на друга не садились мы
И не пачкались в мелу.
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!
Вам желаем только счастья мы.
И откроем вам секрет:
Наших девочек прекраснее
Во всей школе просто нет!
Все мальчики поют частушки.
Мы — веселые ребята —
Поздравляем вас, девчата,
С женским праздником весны —
Нежности и красоты!
На уроках мы сидим
И на девочек глядим:
И красивы, и умны —
Лучше просто не найти.
Повезло же вам, девчата,
Вы уже счастливые,
Потому что мы у вас —
Самые красивые.
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.
Речка быстрая бежит,
Чистая до донышка.
Наших девочек улыбки
Яркие, как солнышко.
Почему мы здесь все пляшем,
Почему мы здесь поем?
Потому что всех девчонок
Поздравляем с женским днем!
Мы частушки петь кончаем,
Лучше стать вам обещаем:
Чтоб со временем у вас
Гордость родилась за нас!!!
Я приготовила для вас много интересных, весёлых конкурсов. А сначала я предлагаю вам
разделиться на команды и выбрать для своей команды любое "цветочное" название,
например: «Ромашки», «Лилии» и т.п. Почему названия наших команд будут
"цветочными"? Правильно! Потому что все женщины и даже наши девочки очень любят

цветы.
- Итак, начинаем соревноваться в ловкости, находчивости и сообразительности!
Первый конкурс: "Воздушный".
Ведущий:
- Ребята, в первом конкурсе ваша задача за одну минуту надуть воздушные шары.
Максимальные оценки получит команда, надувшая самые большие воздушные шары.
Баллы от одного до пяти начисляются каждому участнику команды.
Второй конкурс: «Дочки - матери».
Ведущий:
- Каждой команде я раздам шапку, кофту, варежки, шарф. Победит команда, быстрее и
правильнее одевшая одного из участников команды, который будет в этом конкурсе
«дочкой».
Третий конкурс: «Самые лучшие хозяюшки».
Ведущий:
- Для следующего конкурса я приглашаю двух девочек, по одной из каждой команды. Как
известно, все девочки должны быть хорошими хозяйками и помогать мамам на кухне.
Настоящим хозяюшкам несложно будет с завязанными глазами на ощупь определить,
какая крупа находится в пакетиках: греча, рис, манка, пшено, перловка или какая-то
другая. За каждую правильно отгаданную крупу в этом конкурсе девочки для своей
команды заработают по одному баллу.
Четвёртый конкурс: "Кулинарная викторина".
Ведущий:
- Я задам каждой команде по три вопроса, связанные с кулинарией. За каждый
правильный ответ команде зачисляется по одному баллу.
Команда «Ромашки»
1)Как называется и документ, необходимый для получения лекарства в аптеке, и способ
приготовления блюда? (Рецепт.)
2)Чем кашу не испортишь? (Маслом.)
3)В каком супе огурцы с перловкой встречаются? (В рассольнике.)
Команда «Лилии»
1)Как называется салат, залитый квасом? (Окрошка.)
2)«Куриный солярий» - это …. Что? (Гриль.)
3)Сырники повара готовят из сыра или творога? (Из творога.)
Команда «Астры»
1)Как называются вареники без начинки?(Ленивые вареники)
2)Какая рыба в праздничные дни надевает «шубу»?(Сельдь)
3)Какая страна подарила миру свой открытый пирог – пиццу?(Италия.)
Пятый конкурс: "В ногу с модой".
Ведущий:
- Команды выбирают наугад карточки с буквами. Каждый участник команды по очереди
должен назвать предмет одежды, обуви или модный аксессуар на данную букву.
Выигрывает та команда, которая назовёт больше предметов туалета на свою букву.
Например:
Команда «Ромашки»
К: костюм, купальник, кофта, корсет, кепка…
Команда «Лилии»
С: сорочка, сарафан, свитер, сапоги, сандалии…
Команда «Астры»
Т: топ, трико, телогрейка, тапки, тельняшка…

Шестой конкурс: "Открытка для мамы".
Ведущий:
- Восьмое марта - это международный женский день. В этот день мы поздравляем всех
женщин с праздником, дарим им подарки и поздравительные открытки. Но самые
любимые наши женщины - это конечно мамы! Именно поэтому заключительный конкурс
нашего праздничного мероприятия я предлагаю посвятить нашим любимым мамочкам!
Ваша задача, ребята, в этом конкурсе нарисовать красочную, яркую, самую-самую
красивую открытку для своей мамы. За каждый рисунок я засчитаю вам от одного до пяти
баллов. Выиграет та в этом конкурсе та команда, которая заработает больше баллов.
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Все мальчики поют частушки.
Мы — веселые ребята —
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