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Пояснительная записка. 

 

Цель: 

- формирование у детей осознанного отношения к семье, уважения 

к семейным отношениям, уважение к женщине; 

- создание у детей эмоционально-положительного настроения 
 

 

 

 Задачи: 

Воспитательная : воспитывать уважительное отношение к мамам, 

бабушкам и всем представителям женского пола, отзывчивость, 
чуткость. 

 
Развивающая: развивать музыкальность и пластичность движений, 

эрудицию, чувство эстетики. 

 
Образовательная: учить мастерству и ловкости будущих 

помощниц, вежливому отношению к окружающим. 

 
Оформление: 

1.Музыкальное:  

Музыкальное сопровождение для входа ведущей, музыка для 
проведения конкурсов, колыбельная мелодия, песня  

 

           2. Наглядное: 
            Украшение музыкального зала 

 

          3. Декорации и реквизиты: 
              Картон красного цвета ( формат А4), простые карандаши, 

ножницы, альбом листы  

(формат А4), фломастеры, платки и платочки, 2 куклы, 2 пеленки, 2 
набора муляжей овощей и фруктов, картинки с изображением 

борща и киселя,  картинки на темы: Головные уборы, Обувь, 

Посуда,  Бытовая техника, Мебель, ленточки, полотенца, 
украшения для конкурса. 

 

 4 Дидактический и раздаточный материал: 
 



Картон красного цвета ( формат А4), простые карандаши, 

ножницы, альбом листы  

(формат А4), фломастеры, картинки с изображением борща и 
киселя,  картинки на темы: Головные уборы, Обувь, Посуда,  

Бытовая техника, Мебель. 

 

Условия и особенности реализации: 

Предварительная работа:  

Разучивание стихов и песен, беседа по технике безопасности « 
Правила поведения во время утренника», инструктаж по правилам 

безопасности при работе с ножницами. 

 

Литература: 

Интернет - ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Ход мероприятия. 

 

Зал украшен. У одной стены стоят стулья для участниц игры. 

У другой стены – столик для жюри. 

 

Звучит музыка в зал входит ведущая. 
 

Ведущая: 

Почему весна приходит в марте? 
Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко? 

И сосульки плачут у крыльца? 
Очень просто – женские улыбки 

Согревают все своим теплом. 
А 8 марта без ошибки 

Стал Международным Женским днем! 

 
Дорогие ребята, 8 марта мы все отмечаем международный женский 

день. В этот день мы все поздравляем своих мам, бабушек, 

сестренок. И конечно, нельзя забывать и о наших девочках – ваших 
подружках. Мы подготовили для них конкурс, который называется 

« А ну-ка девочки!», в котором они покажут нам какие они умелые, 

музыкальные, будут соревноваться в ловкости, в умении рисовать , 
петь, танцевать, в общем покажут нам какие они самые – самые! А 

вас мальчишки, я попрошу хлопать веселее и болеть за наших 

девчонок! И так, встречайте наших конкурсанток! 
 

Звучит песня « Из чего же , из чего же , из чего же….» (запись), 

ведущая называет по имени каждую участницу игры. Девочки 

входят по одной и садятся на стулья. Затем ведущая 

представляет жюри (2 взрослых из персонала детского сада). 

 

Ведущая: 

А сейчас, перед началом конкурса , наши мальчики приготовили 

для вас небольшое поздравление в стихах.  
 

 

 
 



1- й мальчик: 

 

8 Марта - день торжественный, 
День радости и красоты- 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 
 

2-й мальчик: 

 
Пропело солнышко всем нам, 

Что март пришел, проказник, 

А вместе с солнечным лучом 
Чудесный мамин праздник! 

3-й мальчик: 
 

Это праздник послушанья, 

Поздравлений и цветов, 
Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

 
 

Ведущая: 

 
Улыбки мы добрые ваши 

В огромный букет соберем. 

Для вас, наши милые дамы, 
Мы песню сегодня споем! 

 

 
 

Исполняется песня «Солнышко в окошко светит нам с утра…» 
 

Ведущая: 

 

Ну что, давайте начнем наш конкурс. Наши девочки поделились на 
2 команды. Команда «Неваляшки» и команда « Куклы». Давайте 

послушаем девизы каждой команды. 

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! 
 

 

Ведущая: 

После приветствия предлагаю начать первый конкурс. За каждый 

выигранный конкурс команда будет получать 1 балл (1 

распечатанный на бумаге смайлик), в конце каждого конкурса 
жюри подсчитает количество баллов и огласит его нам. 

 Давайте начинать. Первый конкурс по кулинарному искусству. 

Посмотрим, знают ли наши красавицы девочки из чего варят борщ, 
а из чего компот. Называется конкурс « Поварята». 

 

 

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. 

 

Ведущая: 

Умницы наши девочки. Ловко справились с первым заданием. 

Тогда давайте приступим ко второму конкурсному заданию , 
которое называется «Домашние загадки». 



Я вам буду загадывать загадки о предметах которые помогают вам 

и вашим мамам в быту, а вы их отгадывать. Если вы знаете отгадку 

нужно поднять руку, чтобы члены жюри увидели и сказать свой 
ответ. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Готовы? Начинаем.  

 

II конкурс – Домашние загадки 

 

1.   Маленького роста я 
Тонкая и острая 
Носом путь себе ищу 

За собою хвост тащу 

                    ( иголка) 

2.  Вся дырявая и злая 
И кусачая такая,  

Только бабушка с ней ладит 
Ей бока и трет и гладит 

                  ( терка) 

3.  Я увидел свой портрет 
Отошел – портрета нет 
                     ( зеркало) 

 

4.  Два конца, два кольца 
Посередине гвоздик. 
                   ( ножницы) 

5. Гладит все, чего касается,  
А дотронешься – кусается.  

                      (утюг) 

6. Она пыхтит, как паровоз, 
Но никуда не мчится. 

В любой момент своим теплом  

Готова поделиться.  
                   ( печь) 

7. Живет в нем вся вселенная, 
А вещь обыкновенная. 

              ( телевизор) 

8. За белой дверцей стужа, лед, 



Там Дед Мороз друзья живет. 

                   ( холодильник) 

 

Ведущая: 

Молодцы девочки! Хорошо вы знакомы с предметами 

помогающими в быту. Уважаемое жюри, посчитайте 
пожалуйста нам баллы. 

 

 
 

3. 

 конкурс – Художественный конкурс 
 

Ведущий: 
 

Вот вы взяли краски в руки 

И не стало в доме скуке 
Чтобы было веселей 

Ярких красок не жалей! 

 
Следующий наш конкурс «Художественный конкурс». 

 

 
На двух столах лежат красный картон, карандаш, ножницы, шаблон 

сердечка.  Каждый член команды подбегает к столу и рисует по 

очереди . Первая участница берет шаблон сердечко и обводит его, 
вторая вырезает, третья наклеивает поздравление, четвертая 

продевает ленточку и завязывает красивый бант. Давайте начнем. 

 

Ведущая: 

Женщина должна уметь все : стирать , гладить, готовить, штопать и 

многое другое. Всему этому нужно учится уже сейчас. Сейчас мы 
проверим мастерство и ловкость наших девочек. Следующий 

конкурс называется « Помощницы». 

 

4. конкурс «ПОМОЩНИЦЫ» 
 

На столах лежат полотенца. Нужно их сложить. У чьей команды 
полотенца сложены аккуратнее и быстрее, та команда и победила. 



 

 

Ведущая: 

Следующее задание для девочек. Скажите, вы любите играть с 

куклами, укладывать их спать? А умеете ли вы пеленать свою 

куклу правильно и быстро? Давайте  это проверим.  
 

Выносят два столика, на каждом лежит кукла, пеленка. 

Звучит колыбельная музыка. Девочки выходят по двое к столам 

и заворачивают своих кукол. Кто выполнит задание быстрее и 

аккуратнее получает 1 балл. 

 

 

 
 

Ведущая:  

Следующий наш конкурс на внимание.  
 

5. 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. 

 

Ведущая: 

Каждая девочка модница, и любит наряжаться и наряжать других. 

В общем – модельер. Поэтому предлагаю следующий конкурс, 

который называется «Модельеры».  

6. конкурс – конкурс «Модельеры» 
 

Из команды соперниц выбирается одна участница. Каждая команда 
должна  нарядить девочку из команды соперников. Затем жюри 

оценит чей костюм наиболее оригинальный.  

 
 

Ведущая: 

Ну вот и закончился наш последний конкурс. Пришло время 
подводить итоги нашего конкурса. Но пока жюри совещается и 



подсчитывает баллы  предлагаю вам немного  поиграть. Игра 

называется « Это я, это я, это все мои друзья». 

 
Я начну предложение, а вы должны его закончить хором такими 

словами : это я, это я, это все мои друзья. 

 
Кто из вас идет вперед, только там где переход? 

Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

Кто из вас идя домой держит путь по мостовой? 
Кто из вас в вагоне тесном, уступил старушке место? 

Знает кто , что цвет зеленый означает путь открыт? 

А что желтый цвет всегда нам о внимании говорит? 
Знает кто, что красный цвет означает хода нет? 

 
Молодцы! А теперь слово жюри ( жюри подводит итоги и вручает 

грамоты и подарки всем участникам, побеждают 2 команды). 

 
И в заключении нашего конкурса, хочется еще раз сказать 

несколько добрых слов нашим девочкам. 

  
С днем 8 марта! 

С праздником весенним! 

С радостным волненьем 
В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Добрые хорошие,  
С днем 8 марта 

Поздравляем вас! 

 
Милые девочки, будьте всегда красивыми, нежными, 

удивительными, добрыми и ласковыми, здоровыми и любимыми! 

 
 

 

 
 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. 

Песня: 

 
 
Детская песенка маме на 8 марта ( муз. И слова А. 

Олейниковой) 
 

Солнышко в окошко светит нам с утра 

И поёт о маме песню детвора. 

Песенку простую весело поём, 

Мамочку мы тоже солнышком зовём! 

 

Припев: 

Знают дети, знают дети: 

Мама может всё на свете! 

Пропоём мы песню эту 

Для планеты всей! 

Нет мудрее и добрее, 

Нет дороже и милее, 

Нет на свете красивее 

Мамочки моей! 

 

Радостно на сердце и поёт душа, 

Песенка о маме очень хороша! 

Подхватили песню все друзья вокруг, 

Потому что мама – самый лучший друг! 

 

 

 

 

 

https://pesnu.ru/tags/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://pesnu.ru/tags/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0/


 

Стихотворения: 

1-й мальчик: 

 
8 Марта - день торжественный, 

День радости и красоты- 

На всей земле он дарит женщинам 
Свои улыбки и цветы! 

 

2-й мальчик: 
 

Пропело солнышко всем нам, 

Что март пришел, проказник, 
А вместе с солнечным лучом 

Чудесный мамин праздник! 
3-й мальчик: 

 

Это праздник послушанья, 
Поздравлений и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 
 

Загадки длят конкурса: 

 

1. Маленького роста я 
Тонкая и острая 

Носом путь себе ищу 

За собою хвост тащу 
                    ( иголка) 

2.  Вся дырявая и злая 
И кусачая такая,  

Только бабушка с ней ладит 
Ей бока и трет и гладит 

                  ( терка) 

3.  Я увидел свой портрет 
Отошел – портрета нет 
                     ( зеркало) 



 

4.  Два конца, два кольца 
Посередине гвоздик. 

                   ( ножницы) 

5. Гладит все, чего касается,  
А дотронешься – кусается.  

                      (утюг) 

6. Она пыхтит, как паровоз, 
Но никуда не мчится. 
В любой момент своим теплом  

Готова поделиться.  

                   ( печь) 

7. Живет в нем вся вселенная, 
А вещь обыкновенная. 

              ( телевизор) 

8. За белой дверцей стужа, лед, 
Там Дед Мороз друзья живет. 
                   ( холодильник) 

 
 

 

 


