Сценарий праздника 8 Марта в 5 б классе
Классный руководитель: Лупинос-Кобцева О. А.

Цель:
создать атмосферу праздника, и провести его в
форме игры; воспитание нравственных качеств.
Задачи:
1. Развитие памяти, внимания, организованности,
самостоятельности, умений согласовывать интересы в
процессе преодоления определенных, соответствующих
возрастным особенностям, трудностей.
2. Формирование коллектива.
Подготовка к празднику:
1. Разучивание стихов, загадок для участников игры на
весеннюю тему.
2. Оформление класса.
3. Ученики готовят пригласительные девочкам и подарки мамам, бабушкам и
одноклассницам.
Ход праздника:
Учитель: Сегодня мы поздравляем с Международным женским днем всех девочек нашего класса.
8 марта – самый удивительный, самый нежный праздник весны.
Ведущий (Шишов Артем): Сегодня мы наши улыбки, песни, стихи, посвящаем вам, дорогие
девочки
Мальчики (Иванов Артур):
Из года в год, всегда весной,
Бывает март и день восьмой.
Здоровья, счастья, долгих лет —
Для вас иных желаний нет!
Мальчики (Бадянов Илья):
Пусть каждый день цветет сирень,
Пусть солнце светит ярко,
Пусть будет каждый день у вас
Как день 8 Марта!
Мальчики (Золотницин А.):
Первый Международный женский день 8 марта был утвержден в Копенгагене (Дания) в 1910
году.
День 8 марта стал считаться Днем Международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за
свои права.
В России Международный женский день впервые праздновался в 1913 году в Петербурге.
Сегодня 8 марта – это праздник весны и света, дань уважения женщине.
Мальчики (Макаров В.):

Пока еще снега белеют на полях.
И скрыта подо льдом речная глубина,
Но зимние листки во всех календарях
Оторваны уже, в страну пришла весна.
Мальчики (Свиридов С.):
Март наступает! А вы замечали,
Что-то с людьми происходит весной.
Женщины все необычными стали –
Славные… нежные… все до одной!
Мальчики (Ионов Егор):
Сегодня красота здесь правит бал.
Она, вступив во всем своем величии
На эту сцену, озарит весь зал
Чудесными улыбками девичьими.
Мальчики (Корнилов Тимур):
Все лучшие цветы у ваших ног.
Они – в любви признание
У нас сегодня праздник красоты.
Вы все сегодня мисс Очарование!
Презентация – поздравление
Показ презентации (мальчики поочередно читают стихи на слайдах каждой девочке)
Ромашка- поздравление, на внутренней стороне каждого лепестка ромашки написаны признания
девочкам
1 конкурс:
Ведущий (Шишов Артем):
«Сказочная викторина». Все девочки хотят быть Василисой, если не премудрой, то прекрасной –
это точно.
1. Имя царя, пославшего Ивана Царевича за Жар птицей?
(Берендей)
2. Яблоки, дарящие молодость?
(Молодильные)
3. Оружие, которым пользовались сказочные герои?
(Палица)
4. Назовите прозвище Никиты, что спас Киев от змея.
(Кожемяка)
5. В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины, об устранении еще более красивой
соперницы, о тяжких последствиях этих действий, о неиспользуемом, к сожалению, в медицине
средств реанимации?
(«Сказка о мертвой царевне”)
6. Одно из имен Василисы?
(Премудрая)
7. Назовите имя кота в русских сказках.
(Баюн)
8. Назовите имя владелицы первого летательного аппарата.
(Баба Яга)
9. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при этом превращался? (Три
раза: комар, муха, шмель.)
10. Как звали героев сказки «Теремок”? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-попрыгайка,
Лисичка-сестричка, Волк-зубами щёлк, Медведь.)
2 конкурс

Ведущий (Шишов Артем):
каждая девочка может из пустячка, какого-нибудь шарфика соорудить себе замысловатый
головной убор. Следующий наш конкурс «КОНКУРС модисток» – так называли барышень,
которые строили модные шляпки.
3 конкурс
Ведущий (Шишов Артем): 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 кустах в саду растет, запах сладкий, словно мед, но нередко льются слезы тех, кто рвет
руками … (розы)
5. Розовым, белым, малиновым, красным я в мае бываю душистым прекрасным (пион)
6. Все знакомы с нами, яркие, как пламя. Мы однофамильцы с мелкими гвоздями. Полюбуйтесь
дикими алыми … (гвоздиками)
7. Желтые цыплятки на зеленой грядке, весною появляются южные красавицы (мимоза)
8. Не садовой на дорожке белый колокол на ножке. Аромат их всех пьянит – пчел и бабочек манит
(лилия)
9. Растет в саду мальчонка в красной рубашонке красный, белый золотистый, только жаль, что не
душистый (тюльпан)
10. Цветок, в лепестках которого жила Дюймовочка (колокольчик)
Мальчики (Шлячков Егор):
Месяц март – месяц радостный, ясный.
Господа! Наши дамы прекрасны!
Настя, Диля, Надя, Таня, Влада и Саша,
Ксюша, Арина, Инна, Марго и Даша
Анна, Галя, Полина, Настя и Маша –
Незабудки, фиалки, тюльпаны.
Мальчики (Симич Стефан):
Кто нарядом красив, кто собою –
Большинство же красивы душою.
В каждой девочке солнца кусочек.
Всех весною мы любим вас очень!
Мальчики (Купцов А.)):
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы Вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!
Ведущий(Шишов А.):
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Мальчики ( Макаров В. ):
Милые девочки, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!
Ведущий (Шишов А.):
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!
С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником женским,
Чудесным, прекрасным,
С праздником ласки,
Любви и вниманья,
С праздником женского обаянья!
Мальчики все вместе:
С 8 Марта поздравляем!
Счастья, радости желаем

