
Конкурсно - игровая программа «8 Марта -  день чудесный».

Цель:

формировать коммуникативные навыки через игру;

развивать творческие возможности детей, фантазию, наблюдательность, память.

Задачи:

создание доброжелательной атмосферы праздника, игры;

развитие умения учащихся активно проявлять свои способности, смекалку, творчество; 

воспитание у учащихся общечеловеческих и нравственных ценностей; 

вовлечение в общение, в игровое взаимодействие.

Оформление:

зал украшен плакатами или газетами, посвященными 8 Марта, шарами.

Участники: 2 команды по 5 человек; ведущие -  2 человека; жюри -  3 человека; 

Ведущий:

Добрый день, дорогие ребята!

Вот и пришла весна, вот и наступил март! 8 Марта -  это день, когда солнце начинает 

пригревать землю, когда на лесных проталинах расцветают подснежники и прилетают 

грачи. Все любят этот праздник. Ведь это праздник тех, кого мы знаем и кого не знаем, 

всех, кто живёт рядом с нами и далеко от нас. Это праздник половины человечества. И 

какой половины! Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй! Это праздник наших 

самых лучших на свете мам, бабушек, сестер и подруг, поэтому он так любим в каждой 

семье! Мужчины в этот день особенно внимательны к женщинам: говорят им кучу 

приятных слов, дарят подарки и цветы, окружают заботой и вниманием.

Сегодняшняя наша встреча посвящается этой замечательной дате, всем девочкам и 

женщинам на свете.

Запахло мартом и весною, но крепко держится зима,

Число восьмое -  не простое: приходит праздник к нам в дома.

8 Марта -  день торжественный, день радости и красоты.

На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы.

Звонко капают капели возле нашего окна,

Птицы весело запели -  к нам теперь пришла весна!

Мы поздравляем в этот день весны 

Всех наших мам и бабушек. Желаем вам 

Здоровья, счастья, ведь вы нам так нужны,



Как жить без вас, совсем не представляем.

Я  предлагаю разделится на две команды, придумать название своих команд и её эмблему. 

Начинаем нашу конкурсную программу.

Итак, первый конкурс:

1) ПОВЯЖ И ПЛАТОК

Между двумя стульями крепится веревка, к веревке за ниточки привязаны шарики. 

На эти шары нужно повязать платочки. У кого получится быстрее, тот выиграл. Можно 

усложнить игру и выдать рукавицы.

2) РОМ АШ КА

Участвуют 2 команды по 5 человек. Строятся друг за другом. Каждый участник 

держит какую-нибудь часть цветка- сердцевину, стебелек, по 2 лепестка. На другой 

стороне лежат обручи-полянки. По сигналу дети поочередно бегут к своей полянке, 

выкладывают ромашку. Чья быстрее расцветет?

3) ЗАВЯЖ И БАНТЫ - для мальчиков

На верёвочку длиной 6-7 метров привязать 14 лент так, чтобы висели два конца. 15- 

ю ленточку завязать в центре верёвки бантом.

Вызывают 2-х мальчиков, которые встают справа и слева от верёвки. По команде 

каждый начинает завязывать бантики, двигаясь к центру верёвки, где завязан бант. 

Побеждает тот, кто быстрее завяжет пышные банты и доберётся до центра.

4) МОЙ СЛАДКИЙ АЛЕ-АМ

К кепке или другому головному убору крепят прочную нитку, на конце которой 

привязана конфета. Надев кепку, участнику необходимо без помощи рук так раскачать 

конфету, чтобы в итоге схватить ее ртом. Побеждает тот участник, которому удалось 

справиться с этой задачей быстрее.

5) С ПРАЗДНИКОМ!

Участвуют пары мальчик-девочка. Необходимо заранее приготовить фартуки, 

платки и цветки (по количеству пар). Участвующие пары становятся на стартовой линии.



На финише, напротив каждой пары, ставятся стулья, на которые кладутся цветок, фартук 

и платок. По сигналу ведущего мальчики бегут к стульям, берут фартук, возвращаются к 

стартовой линии и надевают фартук на девочку. После этого, они снова бегут к стулу, 

берут платок и снова возвращаются к девочкам и надевают на них платок. То же делают с 

цветком, возвращаются к своей паре, становятся на одно колено, протягивают цветок и 

говорят: «С праздником!».

ВИКТОРИНЫ

1. СКАЗКИ

Спасибо бабушкам не выразить словами

За их заботу, доброту и ласку,

За пирожки с картошкой и грибами

И за прочитанную на ночь сказку.

Давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких сказок немало. 

Сейчас мы проверим, помните и знаете ли вы их?

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? 

(Красная Шапочка)

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам)

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три 

медведя)

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за 

младшим братцем? (Гуси-лебеди)

5. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик- 

семицветик)

6. В какой сказке мать с сыном плыли в бочке по морю, пока сын не вырос? (Сказка 

о царе Салтане А.С. Пушкина)

7. В какой сказке у матери появилась крошка-дочь из ячменного зернышка? 

(Дюймовочка Ганса Христиана Андерсена)

8. В какой сказке у матери были падчерица и три дочери: Одноглазка, Двуглазка и 

Триглазка? (Крошечка-Хаврошечка)

2. АЗБУКА ХОРОШ ИХ СЛОВ



В русской речи немало хороших слов. Давайте к празднику 8 Марта составим 

Азбуку, в которую войдут приятные, хорошие слова. Двум командам выдаются 

заготовленные листы бумаги с алфавитом. Каждая команда должна за 5 минут к каждой 

букве подобрать наибольшее количество прилагательных-комплиментов:

А -  аккуратная, артистичная,

Б -  благородная, безукоризненная, бдительная 

В -  вежливая, внимательная, весёлая, великодушная

I -  героическая, глубокоуважаемая, гостеприимная, грамотная

Д -  добрая, дорогая, добросердечная, душевная 

Е -  естественная

Ж -  жизнерадостная, жизнеутверждающая, желанная

3 -  заботливая, золотая, загадочная, замечательная 

И -  интересная, интеллигентная

К -  красивая, коммуникабельная

Л -  ласковая, любимая, лучшая, лучистая

М -  мечтательная, мирная, милая

Н -  настойчивая, нежная, нужная, находчивая

О -  опрятная, отзывчивая, обворожительная

П -  положительная, приветливая, прекрасная, правдивая

Р -  решительная, радостная

С -  солнечная, справедливая, скромная, спокойная, счастливая 

Т -  терпеливая, теплая, творческая 

У -  умная, улыбчивая, уважаемая 

Ф -  фантастическая, фееричная 

X -  хорошая, хлебосольная 

Ц -  целеустремленная, цивилизованная

4 -  честная, чуткая, чёткая 

III -  шутливая, шикарная 

Щ -  щедрая, щепетильная

Э -  элегантная,экстравагантная 

Ю -  юморная, юркая 

Я -  ясная, яркая, ясноглазая



Вот сколько мы назвали хороших, умных слов. Давайте употреблять их в нашей 

речи чаще.

3. ПРОДОЛЖ ИТЕ ПОСЛОВИЦУ

Нет милее дружка, чем ... (родная матушка).

Птица рада весне, а младенец —  ...(матери).

При солнышке тепло, а при ... (матушке добро).

Береги землю родимую, как...(мать любимую).

Сердце ... (матери) лучше солнца греет.

... (мать) кормит детей, как земля - людей.

Сердце ... (матери) лучше солнца греет.

Родина любимая -— ...(мать родимая).

Ребенок ... (без матери) - что стол без скатерти.

Слепой щенок и тот ... (к матери) 

ползет.

4. САМАЯ-САМ АЯ

Ответьте на вопрос «Кто самая-самая»?

Самая ветреная дама на свете (Погода)

Самая капризная дама на свете (Мода)

Самая лучшая, дама на свете! (Мама)

Самая большая рёва на свете (Царевна Несмеяна)

Самая чувствительная дама на свете (Принцесса на горошине)

Самая новогодняя дама на свете (Снегурочка)

Самая крохотная дама на свете, супруга эльфа (Дюймовочка)

Самая квакающая дама на свете (Царевна-лягушка)

5. ОТГАДЫ ВАЕМ  ЗАГАДКИ
*

Какой цветок имеет мужской и женский род? Отгадка: Иван-да-Марья.

Без чего хлеба не испечешь? Отгадка: Без корки.

Без чего дома не построишь? Отгадка: Без угла.

Без чего человеку жить нельзя? Отгадка: Без имени.



Что слаще и что горче всего? Им же можно «убить» и «воскресить» (в переносном 

смысле) Отгадка: Человеческое слово.

6. ЦАРСКИЙ ПИР

Представьте себе, что вас пригласили на царский пир. На столе выставлены 

различные угощения, но все они очень интересные: они все на одну букву. Вам нужно в 

течение пяти минут написать на листочке названия различных блюд на букву К.

За каждое название -  один балл.

Подведение итогов. Вручение призов.


