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Цель: 

формирование социально-адаптированного поведения в тесном 

контакте семейных отношений и в условиях присутствия детского 

коллектива. 

Задачи: 

- формировать у детей осознанного отношения к семье, уважения к 

семейным отношениям, уважение к женщине; 

- создать у детей эмоционально-положительного настроения. 

-развивать познавательные процессы (произвольное слуховое и 

зрительное внимание; слуховое запоминание, эстетическое восприятие; 

образное и пространственное мышление, творческое воображение). 

- расширять словарный запас, 

- развивать интонационную выразительность речи, 

- воспитывать культуру речевого общения 

- развивать продуктивные виды деятельности и художественные 

способности 

-формирование певческих навыков, учить петь выразительно и 

музыкально 

- продолжать развивать физические качества (ловкость, быстроту и 

т.п.) 

-учить проявлять активность в разных видах двигательной 

деятельности. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. В зал входят мальчики и поют частушки. 

         Мы на сцене здесь стоим 

Пригорюнились, молчим. 

Что ж девчонки не идут? 

Их мальчишки ждут и ждут. 

ОХ! 

Как печально здесь у нас 



Мы не открываем глаз 

Это что за хоровод 

Песню грустную поет? 

ОХ! 

Навострю ребята ушко 

Не одна сюда идет- 

Это Машенька-подружка 

Девочек с собой ведет! 

ОХ! 

Под музыку входят девочки. 

Дети читают стихи. 

Пропело солнышко всем нам, 

Что март пришел, проказник, 

А вместе с солнечным лучом 

Чудесный мамин праздник! 

Это праздник послушанья, 

Поздравлений и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

8 Марта - день торжественный, 

День радости и красоты- 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

Исполняется песня с движениями. 

Ведущая: 

Дорогие наши девочки! 

Разрешите Вас поздравить с Днем 8 Марта! 

Больше света тепла в вашей жизни. 

А чтобы мои пожелания начались прямо сейчас, мы приготовили для 

Вас конкурс «А ну-ка девочки».  



У нас две команды «Неваляшки» и «Куклы». Поприветствуем их. 

Девизы команд: 

«НЕВАЛЯШКИ» 

Мы очень любим рисовать 

Любим петь и танцевать 

Мы веселые умняшки 

Мы девчонки « Неваляшки»! 

«КУКЛЫ» 

Мы красавицы-милашки 

Мы девчонки обаяшки 

Нам совсем не привыкать 

Обаянием всех брать! 

I конкурс «ПОВАРЯТА» 

На одном столе разложены овощи и фрукты (муляжи), в другом конце 

зала 

2 столика с кастрюлями. Команды тянут жребий кому «варить» компот, 

кому борщ. Члены команды выбирают на столе необходимый фрукт или 

овощ, и несет в кастрюлю. Побеждает команда быстрей и правильней 

заполнившая свою кастрюлю. 

II конкурс – Художественный конкурс 

Ведущий: 

Вот вы взяли краски в руки 

И не стало в доме скуке 

Чтобы было веселей 

Ярких красок не жалей! 

«Открытка для мамы» 

На двух столах рисунки с изображением ваз и кругов (это серединки 

цветов) и наборы фломастеров. Каждый член команды подбегает к столу и 

рисует цветок. Капитан команды завершает рисунок, раскрашивая вазу. 

III конкурс «ПОМОШНИЦЫ» 



На столах лежат полотенца. Нужно их сложить. У кого полотенца 

сложены аккуратнее и быстрее, тот победил. 

IV конкурс «ЗАГАДКИ» 

Загадки о сказочных героях. 

Ребенок читает стихотворение: 

Маме можно без труда 

Дать медаль Герой труда 

Все ее не счесть 

Даже некогда присесть 

И готовит и стирает 

На ночь сказку прочитает 

А с утра с большой охотой 

Мама ходит на работу! 

V конкурс – конкурс на внимание 

На столе разложены картинки по различным лексическим темам: 

«Головные уборы», «Обувь. Посуда», « Бытовая техника», «Мебель». 

Командам дается задание запомнить на слух 10 картинок и найти их на столе. 

VI конкурс – конкурс «Я готовлю» 

На столе перевернутые картинки разных продуктов. Вызываются по 

1ой мамы от команды. Они выбирают по три картинки. Из этих продуктов на 

картинках они должны придумать блюдо и описать его. 

VII конкурс – конкурс «Модельеры» 

Дети наряжают девочку из команды соперников. 

Ведущая хвалит детей и еще раз поздравляет всех с праздником 

Весны. Ребенок: С днем 8 марта 

С праздником весенним 

С первыми цветами 

В этот светлый час! 

Дорогие наши 

Милые, красивые 

Самые родные 

Поздравляем Вас! 


