
Внеклассное мероприятие     «С праздником, 8 Марта!» 

 

Цели занятия: 

1) Повысить социальную значимость роли матери в воспитании подрастающего 

поколения; 

2)  Развивать и укреплять семейные традиции; 

3) Создать обстановку комфорта для свободного общения и отдыха детей и 

родителей;  

4) Показать творческие способности учащихся класса. 

5)  Воспитывать любовь к самому дорогому, что есть у человека – маме. 

 

Оборудование:  

Сценарий мероприятия (3 экземпляра). Музыкальное сопровождение – Музыкальный 

центр.  Театральные костюмы для сказки «Как Иван-дурак женился», для исполнения 

частушек, инсценировок клипов песен. Парта, стул для инсценировки стихотворения 

Е.Григорьевой «Поздравление». Живые цветы и поздравительные открытки для мам и 

бабушек. 

 

Ход мероприятия: 

Ведут праздник 2 ученика: мальчик и девочка. 

Саша:   Добрый вечер! 

Диана:   Здравствуйте, дорогие гости! 

Саша:    Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших мам, бабушек, 

девочек. 

Диана:   В эти весенние дни мы желаем всем счастья и радости, здоровья, семейного 

тепла и благополучия. Пусть птицы в этот день поют звонче, весеннее солнце светит 

ярче, а никогда не покидает весеннее настроение! 

Саша:    Разрешите начать наш концерт! 

Ученик:  Всему на свете свой черёд – 

  И следом за метелью 

  Нам позывные подаёт 

  Весна своей капелью.                                                                                



Ученик:  Уж тает снег, бегут ручьи, 

  В окно повеяло весною. 

   Засвищут скоро соловьи, 

  И лес оденется листвою. 

Ученик:    Чиста небесная лазурь, 

  Теплей и ярче солнце стало 

  Пора метелей злых и бурь 

  Опять надолго миновала. 

Ученик:     Спешит весна, идёт весна! 

  Она прекрасна и чиста! 

  Махнёт рукой и чудом обернётся, 

  Река ломает лёд, вот-вот проснётся. 

  Проснётся лес, кустарники, трава – 

  Всё возрождает вновь Красавица-Весна. 

Ученик:     Взмахнёт рукой – и птицы прилетят. 

  И запоют, засвищут все подряд. 

  Кукушка скажет всем: «Ку-ку» 

  Прожить вам столько на веку. 

  Медведь спросонья улыбнётся, 

  Букашка малая проснётся, 

  Зелёный шум, весёлый гам – 

  Спешит Весна на встречу к нам. 

Ученик:     Первым праздничным лучом 

  Постучался праздник в дом, 

  И от радости сосульки 

  Зазвенели под окном. 

Ученик:     Их услышал ручеёк, 

  Улыбнулся – и потёк, 

  И кивнул нам из-под снега 

  Первый мартовский цветок. 

 

Диана:   Предлагаем посмотреть танец. 



Саша:    На сцене Юля и Аня. ( Исполняется танец) 

 

Саша:    Не случайно мамин день мы отмечаем весной. 

Диана:   Солнышко и мама согревают нас, Весна и мама ласкают нас. 

Ученик:     Мы, услышав звон капели, 

  Быстро спрыгнули с постели. 

  К двери мчимся босиком. 

  Праздник, заходи в наш дом! 

Ученик:     Собирайтесь, гости к нам! 

  Мы кричим, спросонок: 

  «Здравствуй, праздник наших мам, 

  Бабушек, сестрёнок!» 

Ученик:     «Спасибо»  Михаил Яснов 

  Как жалко, что недели 

  Так медленно летят! 

  Что дети, как родятся, 

 Не сразу говорят. 

А то бы только-только 

Я маму увидал, 

Как тут же бы, как сразу 

«Спасибо!» - ей сказал. 

За то, что я родился! 

За то, что я живой! 

За то, что вместе с папой 

Идём сейчас домой! 

За то, что дверь откроем 

И знаем наперёд, 

Что мама напевает 

И нас к обеду ждёт. 

Ученик:     Мы сегодня все нарядные, 

  Ботинки пламенем горят 

  Поздравлять вас с Женским праздником 



  Собрались, как на парад! 

Ученик:     Мы вчера нашли подснежник 

  На проталинке лесной.  

  Голубой цветочек нежный, 

  Пахнет солнцем и весной. 

Ученик:     Сегодня, друзья, самый 

  Нежный и ласковый праздник 

  Наших бабушек и мам. 

Ученик:     8 марта – день торжественный 

  День радости и красоты. 

  На всей Земле он дарит женщинам 

  Свои улыбки и цветы. 

Ученик:     Дорогие бабушки и мамы! 

  Вам желаем радости всегда мы, 

  А сегодня, в день 8 Марта 

  Больше в десять раз! 

Ученик:     Обойди весь мир вокруг, 

  Только знай заранее: 

  Не найдёшь теплее рук 

  И нежнее маминых. 

Ученик:     Не найдёшь на свете глаз 

  Ласковей и строже. 

  Мама каждому из нас 

  Всех людей дороже. 

Ученик:     Сто путей, дорог вокруг 

  Обойди по свету. 

  Мама – самый лучший друг, 

  Лучше мамы нету. 

Ученик:     Как же нам не любить вас, 

  Наши самые родные и самые добрые! 

Ученик:     8 Марта – день прекрасный, 

  Сияет солнце во дворе. 



  Я принесу на этот праздник 

  Пятёрку маме в дневнике. 

  Земля от снега уже проснулась 

  И солнце скажет ей: «Весна!» 

  И будет счастлива она. 

Саша:    Сегодня у нас в гостях замечательные бабушки – мамы пап и мам. 

Диана:   Мы знаем, что внуки вас очень сильно любят и сегодня приготовили 

небольшой сюрприз. 

Ученик:     Коли был бы я девчонкой, 

  А потом бы постарел, 

  То, когда бы стал бабулей, 

  Никогда бы не скрипел. 

  Внуков я бы не ругал, 

  А лишь только баловал. 

  И уверен: был бы я 

  Ну как бабушка моя! 

Ученик:     Много у бабушки с нами хлопот – 

  Варит нам бабушка сладкий компот, 

  Шапочки тёплые надо связать, 

  Сказку весёлую нам рассказать. 

  Трудится бабушка целые дни. 

  Бабушка, милая, сядь, отдохни! 

  Мы тебе песенку нашу споём… 

  Дружно мы с бабушкой милой  живой! 

 

Диана:   Предлагаем посмотреть танец в исполнении наших замечательных девочек: 

Лады и Полины.  ( Исполняется танец) 

 

Саша:    Видите, наши дорогие женщины, как любят вас ваши дети,  внуки, что вы 

такие добрые, красивые, заботливые и чуткие. И не зря говорят: «Устами младенца 

глаголит истина». 



Ученик:     Маме надо без труда 

  Дать медаль «Герой труда». 

  Все дела её не счесть: 

  Даже некогда присесть – 

  И готовит, и стирает, 

  На ночь сказку прочитает, 

  А с утра с большой охотой 

  Ходит мама на работу, 

  А потом по магазинам. 

  Нет, без мамы не прожить нам. 

  Надо маме помогать, 

  И ничем не огорчать! 

Ученик:     Ну, а я скажу вам прямо, 

  Просто и без лишних слов: 

  Поменяться местом с мамой  

  Я давно уже готов. 

  Ну,  подумаешь – заботы: 

   Стирка, глажка, магазин, 

  Дырки на штанах, компоты… 

  Здесь ли надо много сил? 

  А легко ли мне живётся? 

  Ведь забот невпроворот:  

   Выучить стихотворенье, 

  Песню, пляску, хоровод… 

  До чего же я устал, 

  Лучше бы я мамой стал! 

Саша:    Это, конечно, шутка. Наши дети – настоящие помощники. Ну а какие 

помощники, это мы сейчас узнаем. Встречайте: хор художественной самодеятельности 

с частушками-хохотушками. 

Частушки 

 Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём. 



Поздравляем с 8 Марта 

И привет большой Вам шлём. 

 Ох, частушки хороши 

И споём мы от души! 

Но вы тоже не зевайте, 

А смелее подпевайте. 

 Снег последний с нашей крыши, 

Словно дождик льётся. 

Под весенними лучами 

Весело поётся. 

 Елочки-сосёночки 

Колкие, зелёные. 

Даже бабушки весной  

В дедушек влюблённые. 

 Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня на ночь 

Три детальки отвинтил. 

 

 С мамой за руку хожу, 

Маму крепко я держу. 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб нигде не потерялась. 

 У меня сестрёнка чудо! 

Лихо моет всю посуду. 

Я ей тоже помогаю- 

Я осколки собираю. 

 Мама на печёт пирог 

С яблочным вареньем 

 Убегает за порог  

 Плохое настроение. 

 На гастроли мы хотели 



Ехать на Багамы. 

Только вот  не отпускают 

Школа нас да мамы! 

 Нам на месте не сидится, 

Любим мы повеселиться, 

Нам плясать и петь не лень, 

Мы б плясали целый день. 

 Мы частушки петь кончаем 

Хорошо ли плохо ли, 

А сейчас мы вас попросим,  

 Чтоб вы нам похлопали. 

Саша:    Вы не поверите, к нам прибыл иностранный посол из очень дальнего 

зарубежья, где в лесах много диких обезьян. Он хотел бы поздравить с праздником 

наших дорогих девочек, мам и бабушек. 

  (Входят иностранный посол и переводчик). 

Иностранный посол:   О, санта марта, женщина! 

Переводчик:   О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Иностранный посол:   Эмансипация сделано из тебя трудяга! 

Переводчик:   Ты прекрасна, как чайная роза на Южном берегу Крыма! 

Иностранный посол:   Язык на плечо: кухара, стирара, работа бежара, дитятя 

нянчара, мужа встречара, короче, доходяга! 

Переводчик:   Руки твои белоснежны, как крылья райской птички. Стан твой тонок, 

как горная тропинка! 

Иностранный посол:   О, санта марта, женщина! 

Переводчик:   О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Иностранный посол:  Санта марта раз в году! 

Переводчик:   Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит на руках! 

Иностранный посол:   Изумрудо, алмазо, рубино, бамбино разбойники! 

Переводчик:   Детим твои послушны, как ангелочки! 

Иностранный посол:   Дворецо, фонтано, служано, две комнаты, ванна. 

Переводчик:   Дом твой огромен, просторен, полон изобилия! 



Иностранный посол:   Эники, беники, нету вареники, обедо карама картофель, 

деликате вермишель. 

Переводчик:   Кушанья на твоём столе прекрасны: фрукты, клубника в шампанском. 

Иностранный посол:   Карино, зарино, автобусо, пуговицы. 

Переводчик:   Шикарная машина ожидает тебя около дома. 

Иностранный посол:   О, санта марта, женщина! 

Переводчик:   О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Иностранный посол:   Секрето, фантастико, как умудряно красавицей быть?! 

Переводчик:   Как не быть прекрасной при жизни такой! 

Иностранный посол:   Желанто! 

Переводчик:   Что пожелать тебе? 

Иностранный посол:   Зарплато – большанто, сило – огромадо, терпето, мужчины, 

чтоб помогато, здоровья, удачи! Спасибо за вниманто! 

 Переводчик:   Без перевода. 

Саша:    Странно, где-то потерялась моя Алина. Хотелось бы мне узнать, где она? 

Буду надеяться, что она скоро вернётся. А сейчас встречайте, впервые в нашем городе 

группа «Серебро»! 

 (Выступают 3 девочки, среди них ведущая Алина. Под фонограмму девочки 

исполняют песню, сопровождая танцем). 

 

Диана:   Что же ты, Саша, так переживаешь. Вот она я, просто ездила в тур по стране. 

Сам понимаешь, какая популярность после «Евровидения». 

Саша:    Ты знаешь, у нас сегодня сплошные звёзды. Попробуй угадать, кто сейчас 

появится на сцене. Это 4 очаровательные девушки, которые блистают, как звёзды. 

Догадались?  

Диана:  Кажется да. Это группа «Блестящие». 

Саша:    И Араш. 

 (Под фонограмму исполняется песня «Восточные сказки»).   

 

Саша:    Да, после такой зажигательной песни можно обо всём позабыть. Но что это 

я? Сегодня мы поздравляем всех  девочек, девушек и женщин с прекрасным 

праздником – Международным женским днём. 



«У мамы день рождения» Наталья Лесковская 

 Пойду-ка утром в магазин, 

 Куплю-ка маме лимузин, 

 Такой – особый! – для ежей, 

 Да чтобы цветом порыжей, 

 Да для иголок чтоб чехлы, 

 Да чтоб подушечки пухлы, 

 Чтоб зеркала и тут и там – 

 Что очень радует всех мам, 

 И чтоб мотор в себе носил 

 Сто тысяч муравьиных сил! 

 Я к дому лихо подкачу: 

 «Пожалуй, мама, прокачу!» 

 От счастья мама в плач и смех: 

 «Ах, Саша, сын, ты лучше всех! 

 Давай не будем звать гостей, 

 Тебе отдам запас сластей – 

 И торт ореховый, и мёд!» 

 И к фартуку меня прижмёт… 

Диана:   Продолжим наш концерт. Не поверите, но сегодня в нашей школе я 

встретила группу «Бандерос» и была крайне удивлена, узнав, что они приехали на наш 

праздник. 

Саша:    На нашей сцене группа «Бандерос». 

  (Под фонограмму исполняется песня «Коламбия Пикчерс»). 

Диана:   Да, здорово они! Я так не смогу, а ты? 

Саша:    И я вряд ли. 

Диана:   Ты знаешь, чего только в жизни не бывает… 

Саша:    Это уж точно, главное не растеряться и включить всю свою фантазию, как 

наши следующие ребята. 

«Вредные советы»  Григорий Остер. 

Ученик:     Начиная драку с папой, 

Затевая с мамой бой, 



Постарайся сдаться маме,- 

Папа пленных не берёт. 

Кстати, выясни у мамы, 

Не забыла ли она – 

Пленных бить ремнём по попе 

Запрещает Красный Крест. 

Ученик:     Если вас поймала мама  

  За любимым делом вашим, 

  Например, за рисованием 

  В коридоре на обоях, 

  Объясните ей, что это – 

  Ваш сюрприз к Восьмому марта. 

  Называется картина: 

  «Милой мамочки портрет». 

Ученик:     Если мама уверяет,  

Что нашла тебя в капусте, 

Пусть она скорей покажет, 

Где же этот огород? 

Чтобы мог бы я на грядке 

Поискать себе котёнка. 

Или если нет котёнка, 

То хотя бы хомячка. 

Ученик:     Когда тебя родная мама 

  Ведёт к зубным врачам, 

  Не жди пощады от неё, 

  Напрасных слов не лей. 

  Молчи, как пленный партизан, 

  И стисни зубы так, 

  Чтоб не сумела их разжать 

  Толпа зубных врачей. 

Ученик:     Если, сына отмывая, 

  Обнаружит мама вдруг, 



  Что она не сына моет, 

  А чужую чью-то дочь… 

  Пусть не нервничает мама,  

Ну не всё ли ей равно? 

Никаких различий нету 

Между грязными детьми. 

Саша:    Алина, а как ты относишься к сказкам? 

Диана:   Очень положительно. А что? 

Саша:    Тогда давай посмотрим шуточную сказку «Как Иван-дурак женился» 

«Сказка про то, как Иван-дурак женился»  М.А.Сапранкова 

(Инсценировка сказки. Действующие лица: Ведущий, Иван-дурак, Василиса 

Прекрасная, Баба – Яга, Красная шапочка). 

Ведущая:   В некотором царстве,  

В некотором государстве, 

Жил да был Иван-дурак. 

И как в сказке говорится 

Вздумал он, друзья, жениться. 

Кому жениться, тому не спиться. 

И немедля, тут же вскоре 

Объявленье на заборе 

Наш Ванюша приколол, 

Обозначил: возраст, пол, 

Рост и чин, размер лаптей, 

Всю родню и цвет кудрей, 

И жилплощадь и оклад, 

Ну, короче, всё подряд. 

Не прошло и суток двое 

Во Ивановы покои 

Заявились сразу трое: 

Шапочка Красная, 

Василиса Прекрасная, 

И Баба-Яга – костяная нога. 



Увидал Иван такое и кричит: 

Иван-дурак:  Зачем вас трое? 

Ведущая:   А потом лисой-Алисой 

  Первой вышла Василиса. 

Василиса Прекрасная:     Неужели, свет мой ясный,  

   С Василисою Прекрасной 

Не желаешь в ЗАГС пойти? 

Сам увидишь по пути 

Как заглядываться всюду 

На меня мужчины будут. 

Ведущая:   А дурак держал ответ: 

Иван-дурак:  То-то в жизни горя нет. 

  А с красивою женою,  

Дня не будет мне покою. 

Ну, а как командировку 

И подумать тут неловко, 

Что тут дома может быть. 

Нет, с лица воды не пить. 

 

Ведущая:   Василиса не сдаётся, 

  Речь её рекою льётся. 

Василиса Прекрасная:    

У меня зато в столице 

Коммунальная квартира. 

Там со мною будешь лично 

Дураком уже столичным. 

Ведущая:   А Яга-то дураку: 

Баба-Яга:     Будь, Ванюша, начеку.  

А  что толку от столицы, 

А чем паче от квартиры, 

В ней не выдержишь и дня 

Там живёт моя родня. 



Ведущая:   Говорит Иван девице: 

Иван-дурак:   Не такой  уж я дурак, 

  Чтоб пойти на этот брак. 

Ведущая:   Василисе поворот – 

  Красной Шапочки черёд. 

Красная Шапочка:   Лично я не так красива, 

  Но зато другим на диво  

И обед могу сварить, 

Постирать, костюмчик сшить. 

И к тому ж со всей душою 

За бабулею больною 

Год ухаживаю я. 

Будет милой жизнь твоя. 

Иван-дурак:   Погоди! 

Ведущая:   Сказал дурак. 

Иван-дурак:   Что-то, где-то тут не так,  

Если деньги есть в кармане, 

Я поем и в ресторане. 

В ателье костюм сошьют 

И бельишко принесут 

Прямо на дом мне из стирки, 

Пришивай лишь только бирки. 

Ну а бабушка больная 

Мне нужна, как боль зубная,  

Чтоб ухаживать за ней,  

Поищи кого дурней ! 

Ведущая:   Тут хихикнула Яга: 

Баба-Яга:    Речь мне эта дорога.  

Ай, дурак, ай, молодец, 

Поумнел ты наконец. 

Что тебе краса – забота? 

Главное, чтоб не работать. 



Я же, это,  милуй друг, 

Видит, бог, тебе устрою. 

Ну, вступаешь   в брак со мною? 

Ведущая:   Принял  дурень умный вид. 

  И такое говорит: 

Иван-дурак:   Ну, а чё, права старушка.  

У старушки есть  избушка, 

Персональная ступа, 

Реактивная метла, 

А так же замечательная 

Книжка сберегательная. 

А знакомые какие: 

Домовые, водяные, 

Леший водит дружбу с нею, 

И она сеста Кощея. 

Ну, а то, что лет ей много, 

Это к лучшему, ей богу. 

Значит скоро без заминки 

Справлю бабке я поминки. 

И на весь сезон купальный 

Двину в ступе персональной 

Ни куда-нибудь, а в Сочи, 

С Василисой, между прочим. 

А зимой родня Кощея 

Мне местечко потеплее, 

Где-нибудь ужо устроит. 

Что ж, рискнуть, пожалуй, стоит. 

Ну, Яга, вопрос тут ясен. 

В ЗАГС идти с тобой согласен. 

Ведущая:   Год прошёл, промчались дни. 

  Бабку встретили они. 

  То да сё, да так, мол, сяк. 



Василиса Прекрасная:   Как там жив супруг-дурак? 

Ведущая:   А Яга-то им в ответ: 

Баба-Яга:    Жил да был, а нынче нет. 

Красная Шапочка:  То есть как, а в чём же дело? 

Баба-Яга:    Я его, родного, съела. 

Ведущая:   А у сказки смысл таков: 

Все вместе:   Меньше будет дураков! 

Диана:   Саша, а ты маму уже поздравил с праздником? 

Саша:    Пока  что нет. 

Диана:   Давай послушаем, как один ученик готовил поздравление для мамы. 

 (Инсценировка стихотворения. Ученик сидит за партой, рассказывает 

стихотворение, изображая его содержание.) 

Ученик:      «Поздравление»    Елена Григорьева. 

 -Выручай, родная парта!  

На носу 8 марта! 

Я поздравленье маме 

Решил писать стихами. 

«Дорогая мама! 

Мама – телеграмма…» 

Ура! Я догадался! 

«От Вани телеграмма! 

Поздравляю. Точка. 

Твой любимый… дочка!» 

Но у мамы я один, 

И не дочка я, а сын. 

Ну а сына с точкой  

Не срифмуешь, точно! 

Парта, ты хоть подскажи, 

В рифму что-нибудь сложи! 

Вместо «точки» «Шлю привет 

И большой пакет конфет!» 

Шлю привет, шлю привет… 



Только где же взять конфет? 

Я «конфеты» зачеркнул, 

Неожиданно чихнул 

И продолжил: 

«Будь здорова!» - 

В строчку просится… корова. 

-Здесь тебе не место! 

А она – ни с места. 

Зачеркнул я «будь здорова», 

Из стихов ушла корова. 

Как корабль через рифы 

Пробираюсь через рифмы! 

«Шлю тебе я поздравленья 

И огромный… банк варенья!» 

Что ещё за … банк варенья»? 

Как он влез в стихотворенье! 

Ну, скажу, вам работёнка: 

Целый день искать слова! 

У меня от напряженья 

Разболелась голова! 

Я тогда стихи порвал, 

Взял и просто написал: 

«Дорогая мамочка! 

Поздравляю тебя с женским днём 8 марта!» 

Уф!.. 

 ( Звучит музыка Е.Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». Дети на 

фоне музыки читают рассказ «Мама» Ю.Яковлева). 

Ученик:     Мама! Самое прекрасное слово на Земле – «мама»! Это первое слово, 

которое произносит человек , и звучит  оно одинаково нежно на всех языках мира. 

Ученик:     Мама! Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он 

живёт в тебе самом, такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с одним 

другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос. 



Ученик:     У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки, 

которые умеют делать всё. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет 

любовь к своим детям, оно ни к чему не остаётся равнодушным. 

Ученик:     Мама! Ты маленький ещё не умел говорить, а она понимала тебя без слов. 

Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя говорить, ходить… 

Мама прочитала тебе первую книжку. От неё ты узнал, как зовут птиц, что у каждого 

цветка своё имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама. 

Ученик:     И сколько тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна мама, её забота, 

её доброта, её участие, её ласковый взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостней и светлей её жизнь!    

 (Все дети входят в зал и вручают своим мамам и бабушкам  подарок: розу и 

открытку). 

Звучит песня «Мы желаем счастья вам» 

 

                   

 

 

 

 


