
Сценарий праздника «Мама милая моя!»

Праздник проходит в зале,где развешаны рисунки на тему «Мама милая
моя», «Мой дом.Моя семья»

- Дорогие ребята и гости нашего праздника! Мы сегодня собрались в этом 

зале, чтобы отметить самый замечательный праздник весны, радости и 

красоты – Международный женский день 8 Марта. 

- Самое прекрасное и трогательное слово на свете – мама. Это первое слово, 

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

-Дети – самое дорогое для матери. У мамы самое доброе и верное сердце, 

самые ласковые и нежные руки, которые умеют все. А в верном и чутком 

сердце мамы никогда не гаснет любовь к детям. 

Музыкальная презентация «Единственной маме на свете!»(Собраны и 

представлены фото мам всего класса)

- А как вы думаете, ребята, а мамами быть трудно? А почему? 

- Да, ребята, вы правы мамой быть трудно, но почётно! Ведь  мама и педагог, 
и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и драматург, и 
режиссёр семейных сцен, а также руководитель и подчинённый 
одновременно. Вот сколько профессий у мамы!!!

- А сейчас начинаем  наш Бал- принцесс, на котором прекрасной половине 
нашего класса, нашим милым девочкам, предстоит пройти испытания. 

Придумайте весеннее название вашим командам! Жюри будут наши 
мальчики! 

1 конкурс: «Конкурс принцесс»

Всем известно, что девочки в любом возрасте являются модницами, и  вот 
первый конкурс позволит нам выделить самых красивых, самых модных 
принцесс, которые смогут продемонстрировать свои наряды. 

1 команда показывает свой наряд, как бы это сделала Золушка
2 команда показывает как – супер-модель 2018

2 конкурс: «Ох,полным-полна моя коробочка...»
Составить наиболее полный список того, что должно быть в каждой женской 
сумочке! Победит тот, у кого будет полная сумочка. 

«Сладкий» конкурс для мальчиков»
Постарайтесь вспомнить название шоколада.
Я лукавить не привык, обожаю я …Пикник
Будешь сильным ты, как барс, если съешь батончик…Марс



Очень вкусная девчонка шоколадная …Алёнка
Если ты устал и скис, съешь двойной хрустящий…Твикс
В сказки веришь ты, дружок, каждый раз съедая…Шок
Сразу станет веселей, если съешь ты …Милки Вэй
Это вовсе не каприз – покупать себе …Сюрприз
Обожает мистер Кикерс есть батончик сладкий …Сникерс
Испытаете блаженство, поедая …Совершенство
Всем по вкусу без подсказки шоколад с названьем…Сказка
В городах и на селе дети кушают …Нестле. 

3 конкурс:  «Золотое веретено!» 6 ниток, 6 карандашей и 6 загадок
В конкурсе участвуют 6 девочек, по 3 от каждой команды.  Каждой из них 
выдают нитки, одинаковой длины. Вам нужно намотать нитку на карандаш и 
в конце отгадать загадку. Выиграет та, которая быстрее справится с заданием. 

Музыкальное поздравление 

4 конкурс: «Выбери подарок»  Приготовить два набора карточек, которые 
положить в разные мешочки. 

Из одной команды девочка вытаскивает название предмета, который она 
подарит подружке, а та из другого мешочка вытащит карточку и прочитает 
действие, которое она совершит с этим предметом. 
Выигрывает тот, у кого получатся самые смешные попадания.

1 набор карточек (предметы):
 игрушка
 цветы
 помада
 пилочка для ногтей
 расческа
  кольцо
 Заколка
 Духи
 Книга
 телефон

2 набор карточек (действия):
 играть и любоваться
 нюхать и балдеть
 краситься
 мучиться
 расчесываться
 носить на пальчике
 закалывать на голове 
 наслаждаться ароматом
 читать и наслаждаться
 звонить подруге
 ходить в гости
 носить на голове

5 конкурс: «Кто быстрей»   Два стула. Две команды. 
(Стулья стоят на сцене. Участницы команды, выполняя задание, могут 
передвигаться где угодно и заданные вещи брать у кого захотят, у мальчиков 
или родителей из зала.)
Выполняем задания ведущего, кладем вещи на стул:
- принести бусы.
- принести часы.
- принести сотовый телефон.
- принести серёжку.



- принести шнурок.
- принести туфельку.
- принести ремень.
- принести заколку 
- принеси галстук
- принести книгу

6 конкурс: Собери бусы и наряди свою принцессу (верёвки и баранки)
Два мальчика, которые выбирают от каждой команды себе принцессу. 

7  конкурс:  «Портрет  принцессы»  два  мальчика  и  две  команды  девочек,  два
шарфа, два маркера, два листа бумаги А-3
Нарисовать портрет принцессы с закрытыми глазами. 

Ну а сейчас нашим принцессам предлагается выбрать себе медальку, которая 
поможет  узнать  особенности вашей внешности и характера. Медальки эти  
называются “Самая– самая”.
Девочки выбирает медальки, на которых записано:
    
    * Самая заботливая
    * Самые красивые глаза
    * Самая очаровательная улыбка
    * Самая-самая добрая
    * Самая ласковая
    * Самая хозяйственная
    * Самое щедрое сердце
   
    * Самая кокетливая
    * Самая нежная
   *  Самая лучезарная
   *  Самая умная
   *  Самая озорная
   *  Самая модная
   *  Самая стильная
   *  Самая милая
   * Самая любознательная
   * Самая весёлая

8 конкурс «И этот танец-вальс!» (мальчики приглашают девочек на 
вальс)
Поздравление (читают мальчики)

1. Месяц март-месяц радостный, ясный
Господа! Наши дамы прекрасны!
Насти, Кати, Леры и Маши-
Незабудки, фиалки, ромашки

2. Кто нарядом красив, кто собою,
Большинство же красивы душою.



В каждой девочке – солнца кусочек
Веет весною.
Хором: Мы любим вас очень!

3. Я сегодня для девчонок
Поздравления учил,
А сейчас разволновался-
Эх, все слова перезабыл!

4. Если был бы я девчонкой, 
Я вставал бы на заре.
Получал одни пятёрки
И не дрался во дворе.

5. Если был бы я девчонкой!
Я бы время не терял!
Я б по улице не бегал,
А задачи бы решал.

6. Если был бы я девчонкой,
Я б куда умнее был, 
Я б тогда не только руки,
Но и шею тоже мыл.

7. Если был бы я девчонкой, 
Чашки б мыл и вытирал.

8. А я был бы твоей сестрёнкой
И осколки собирал.

9. Если был бы я девчонкой
В доме бы порядок был.
Если в доме насорили,
Сразу б маме говорил.

10. Почему мы не девчонки
Вот беда, так вот беда…
Нас тогда 8 марта
Поздравляли бы всегда.

Хором: С праздником поздравляем вас!

11. С днём 8 марта!
С праздником весенним,
С радостным волненьем
В этот светлый час!

12. Дорогие наши, 



Добрые, хорошие, 
С днём 8 Марта
Хором: Поздравляем вас!

- Милые наши женщины и девочки! Разрешите от всей души поздравить Вас с

этим праздником и пожелать Вам в этот торжественный день крепкого 

здоровья, семейного благополучия и согласия, стойкости и терпения, мира и 

долголетия, а также всегда хорошего настроения!!! 


