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Бурносова Анжела Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 2 имени В.Н. Михайлова, 

Московская область, г. Королев 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 1-ГО КЛАССА НА ТЕМУ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

Цель: 

Проведение традиционного праздника для мам и бабушек. 

Развивать устную речь детей, память, индивидуальные творческие 

задатки детей. 

Воспитывать уважение к традициям, взрослым, умение работать 

коллективно. 

Оборудование: 

Праздничные плакаты, воздушные шары, цветы из бумаги, инвентарь 

для игр, музыкальное оформление. 

Подготовка к празднику: 

Выпускается совместная с учениками плакат-коллаж «Сердце нашей 

мамы». 

Готовятся праздничные пригласительные и для мам и бабушек. 

На уроке технологии изготавливаются поздравительные открытки для 

мам. 

Оформление класса детьми. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыкальное вступление. 

Учитель: 

Уважаемые мамы, бабушки, дорогие девочки, поздравляем вас с первым 

весенним праздником – 8 Марта. 
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Пожелать добра, радости, яркого весеннего солнца, исполнения всех 

желаний. В нашей стране этот день давно уже превратился в весёлый, 

шуточный, весенний праздник. Все с нетерпением ждут 8 Марта, но не потому, 

что мечтают о дорогих подарках, а потому, что это – день сюрпризов. Сюрприз 

подготовили наши дети. 

Принимайте тёплые слова – поздравления от детей. 

Чтение стихотворений 

Ученик 1 

Здоровья, счастья и добра 

Вам от души желаем! 

С международным женским днём 

Мы все Вас поздравляем! 

Ученик 2. 

Пусть всё, что Вы задумали 

Всегда, везде сбываются 

И всё хорошее опять 

К Вам возвращается! 

Ученик 3. 

Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света 

Сегодня праздник наших мамам 

И нам приятно это! 

Ученик 4. 

День весенний, не морозный, 

День веселый и мимозный – 

Это мамин день! 

Ученик 5. 

День безоблачный, не снежный, 

День взволнованный и нежный – 
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Это мамин день! 

Ученик 6. 

День послушный, не капризный, 

День подарочный, сюрпризный – 

Это мамин день! 

Ученик 7. 

Спасибо, любимые мамочки, вам 

И вашим умелым и нежным рукам 

Они золотые, как солнце всегда, 

Нам маминых рук не забыть никогда! 

Учение 8. 

С первых дней с тобою мама, 

Рук её тепло. 

Если мама рядом с нами 

Нас не тронет зло. 

Ученик 9. 

И когда я стану взрослым, 

Вырасту большой, 

Буду помнить мамин голос, 

Добрый и родной. 

Ученик 10. 

Мир души её высокой, 

Ласка и игра. 

Помню мамины уроки 

Мира и добра. 

Ученик 11. 

Капли радужного света, 

Брызги солнечного лета, 

Мы несем сегодня в дом. 
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Дарим бабушкам и мамам, 

Поздравляем с Женским Днем! 

Учитель: Молодцы, ребята. Прошу вас занять свои места. А сейчас я 

предлагаю всем присутствующим посмотреть сценку под названием 

«Однажды вечером» 

(девочки – мамы выходят, садятся на лавочку). 

УЧИТЕЛЬ: Дело было вечером. 

Кто вязал, 

А кто читал, 

Кто-то так журнал листал, 

Кто-то песню напевал. 

Вдруг сказала мама Оли просто так: 

1-я мама: А у нас в тетради «пять», а у вас? 

2-я мама: А у нас «трояк» опять. А у вас? 

3-я мама: А у нас вчера вот дочка сочинение писала. 

Папа выдумал начало, дальше мама продолжала. 

4-я мама: Ну, а наш играет в фишки 

И кричит всё: «У – е – фа! 

От таких ужасных криков 

Разболелась голова! 

5-я мама: Мой сыночек вчера подрался 

Да по полу повалялся. 

Два часа штаны стирала 

Да рубашку зашивала! 

1-я мама: Наша не любит вермишель, 

Это раз, 

Убирать свою постель, 

Это два, 

Ну,а в-третьих, попросила я дочурку пол помыть, 
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Отвечает – не успею, надо правило учить! 

2-я мама: А у нас не любит доча 

Вставать в школу по утрам, 

И теперь мечтаем с папой 

Мы купить подъемный кран! 

3-я мама: Ну, а я мечтаю очень 

Снова стать такой, как доча. 

Скинуть лет бы двадцать пять 

И ребёнком стать опять! 

4-я мама: Я б на прыгалке скакала! 

5-я мама: Я бы в «классики» играла! 

1-я мама: Ну, я бы всем мальчишкам 

Понаставила бы шишки! 

2-я мама: Да, когда детьми мы были, 

Это время не ценили! 

3-я мама: Наши школьные года улетели навсегда! 

Ну, пора, девятый час, 

Заждались уж дома нас. 

(мамы встают, начинают собираться домой). 

4-я мама: Да, пора, ведь надо сыну что-то там нарисовать. 

5-я мама: Ну, а мне велел сыночек изложенье написать. 

1-я мама: Мне – задачи две решить, 

Форму школьную зашить. 

2-я мама: Да, успеть бы все дела 

Переделать до утра. 

(уходят со сцены). 

Учитель: Вот такие наши мамы. Всегда заботливые и думающие о своих 

детях. И,конечно, они настоящие хозяйки, знающие все рецепты. 
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Сейчас будет игра для мам и бабушек. Я буду Вам задавать «вкусные 

вопросы». 

Игра «Хозяюшка» 

Сваренные в воде фрукты? (Компот) 

Восточная еда из риса и мяса? (Плов) 

Большое пирожное? (Торт) 

Любимая ягода медведя? (Малина) 

Булочное изделие, которым можно порулить? (Баранка) 

Картофель всмятку? (Пюре) 

Райский фрукт? (Яблоко) 

Фирменное блюдо сороки - белобоки? (Кашка) 

Блюдо, приготовленное из молока и яиц? (Омлет) 

Хлеб с различными слоями сверху? (Бутерброд) 

Символ солнца, испеченный на сковороде? (Блин) 

Мясо, приготовленное на углях? (Шашлык) 

Еда, которой Журавель кормил Лису? (Окрошка) 

Русский обычай дорогих гостей встречать...? (Хлебом – солью) 

Учитель: Спасибо Вам, дорогие наши мамы. Вы настоящие 

хозяюшки! 

Учитель: 

- За последнее время мы усердно изучали каждого из вас. И знаете, что 

мы установили? 

Наши мамы и бабушки самые…………. 

Все дети: МУЖЕСТВЕННЫЕ, САМЫЕ ДОБРЫЕ, САМЫЕ 

ЛАСКОВЫЕ 

Учитель: 

- Мы изучали ваше сердце. Знаете из чего оно состоит? 

Все: ИЗ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ, К ВНУКАМ, К ВНУЧКАМ. 

Мы засняли кардиограмму вашего сердца. 
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Вот посмотрите какое у вас сердце. 

(Плакат-коллаж). 

Мамино сердце наполнено заботой, нежностью, любовью, иногда 

тревогой, иногда гордостью и безмерным счастьем! 

Учитель. 

Мы так много говорили сегодня о маме, её ласковых умелых руках, о её 

верном и чутком сердце, в котором никогда не гаснет любовь. И сколько бы 

ни было тебе лет, пять или десять, пятнадцать или двадцать, всегда нужна 

будет мама. И чем больше твоя любовь к ней, тем радостнее и светлее жизнь. 

Наши дети так стремятся быть чуткими и отзывчивыми. Послушайте, о 

чём они мечтают. 

Чтение стихотворений «Если был бы я девчонкой» 

Алексеев Слава: 

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял: 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Басараб Ваня: 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел. 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Мухомидеев Эмиль: 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 

Подколзин Ваня: 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 
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«Молодчина ты, сынок» 

Учитель: Вот такие мечты у наших мальчиков. Быть настоящими 

помощниками. 

Сейчас мы их проверим на силу и ловкость. 

(Мальчики строятся друг за другом.Первому нужно по команде быстро 

прибежать к маме, взять у неё вёдра, отнести их в конец класса, оббежать 

вокруг стула и вернуться обратно к маме. Побеждает тот, кто быстрее и 

аккуратнее все сделает) 

Игра « Помоги маме» 

Учитель: Молодцы наши мальчики. Помощниками вырастут. А теперь 

давайте посмотрим сценку: 

Сценка «Мамин помощник» 

Ведущий: Мама делала пирог, 

Мама:: Изюм забыла(выходит) 

Ведущий: 

Ну, а Дима ей помог. 

В тесто положил корицы, 

Вылил баночку горчицы, 

Всыпал ложку чечевицы... 

Дима: В общем, сделал все, что мог. 

(мама возвращается) 

Мама:: Кто поцарапал нашу дверь? 

Дима Дверь поцарапал страшный зверь. 

Мама:: Кто вылил на пол весь компот? 

Дима Компот? Наверно, Васька-кот 

Мама: А кто порвал сегодня книжки? 

Дима Порвали мышки-шалунишки. 

Мама:: Кто посадил кота в мешок? 

Дима: Кота в мешок? Наш пес, Дружок. 
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Ведущий: Дружок сердито зарычал, 

И Дима сразу замолчал. 

1. Ведущая: Дорогие наши мамы, 

2. Мы и сами признаем, 

3. Что, конечно, не всегда мы 

4. Хорошо себя ведем. 

5. Дима: Мы вас часто огорчаем, 

6. Что порой не замечаем. 

7. Мы вас очень, очень любим! 

8. Будем добрыми расти, 

9. И всегда стараться будем 

10. Хорошо себя вести! 

Учитель: Разным бывает поведение наших детей. Иногда хорошим, 

иногда не очень. Но неизменным остается одно- безграничная любовь к маме. 

Сейчас наши дети подарят вам песню очень трогательную, с искренними 

словами извинений. 

Песня « Прости меня, мама» 

Учитель: Я надеюсь, ребята, что вы будете как можно меньше 

огорчать своих мам и дарить им только радостные и счастливые 

мгновенья. 

Мамы ведь помимо домашних хлопот еще успевают ходить на 

работу. 

Кто же заботится о вас, когда мама на работе? 

Все дети: Бабушка! 

Учитель: Какие же ваши бабушки, расскажите! 

Чтение стихотворений 

Ученик 1: 

У мамы — работа, 

У папы — работа. 
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У них для меня 

Остается суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

Ученик 2: 

Усадит, накормит: — 

Да ты не спеши. 

Ну, что там стряслось у тебя, расскажи? — 

Я говорю, а бабушка не перебивает, 

По крупинкам гречку сидит, перебирает… 

Нам хорошо — вот так, вдвоем. 

Без бабушки, какой же дом? 

Ученик 3: 

Ходит в школу на собранья. 

Варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон. 

Ученик 4: 

Если бабушка сказала: 

То не трогай, то не смей, 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней! 

Учитель: Вот такие наши бабушки! А сейчас пришло время для 

игры с нашими девочками. Ведь они- это будущие мамы и бабушки! 

( Девочки становятся все около стола на котором расставлены 

тарелки с перемешанными фасолью и семечками. Нужно как можно 

быстрее отделить фасоль от семечек. Выигрывает та, которая быстрее 

справится с заданием) 

Игра «Золушка» 
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Учитель: Мы сегодня много говорили о мамах, бубушках. Дарили 

им тёплые слова поздравлений. Пришло время сказать ласковые слова 

нашим девочкам. 

Сейчас наши мальчики по очереди скажут комплименты девочкам. 

Игра «Комплименты» 

Учитель: Какие молодцы мальчики. 

Такие внимательные. И,конечно же, они хотят подарить вам 

стихотворения- поздравления. 

Чтение стихотворений мальчиками 

1. В небе солнышко прекрасное, 

2. Птички весело поют. 

3. Вам они желают радости, 

4. И привет весенний шлют! 

5. Мы сегодня все нарядные, 

6. Ботинки пламенем горят. 

7. Поздравлять вас с женским праздником 

8. Собрались, как на парад! 

9. Мы сегодня, словно щеголи, 

10. Перед вами у доски, 

11. Но прекрасней наших девочек 

12. Все равно не стали мы! 

13. Вы красивые, как звездочки, 

14. И глаза блестят огнем. 

15. А улыбки ваши милые 

16. Затмевают солнце днем! 

17. Вы у нас такие славные! 

18. Вы девчонки — просто класс!!! 

19. Потому нам всем так хочется 

20. Быть похожими на вас! 
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21. Вам желаем только счастья мы. 

22. И откроем вам секрет: 

23. Наших девочек прекраснее 

24. Во всей школе просто нет! 

25. В небе солнышко прекрасное, 

26. Птички весело поют. 

27. Вам они желают радости, 

28. И привет весенний шлют! 

29. Мы сегодня все нарядные, 

30. Ботинки пламенем горят. 

31. Поздравлять вас с женским праздником 

32. Собрались, как на парад! 

33. Мы сегодня, словно щеголи, 

34. Перед вами у доски, 

35. Но прекрасней наших девочек 

36. Все равно не стали мы! 

37. Вы красивые, как звездочки, 

38. И глаза блестят огнем. 

39. А улыбки ваши милые 

40. Затмевают солнце днем! 

41. Вы у нас такие славные! 

42. Вы девчонки — просто класс!!! 

43. Потому нам всем так хочется 

44. Быть похожими на вас! 

45. Вам желаем только счастья мы. 

46. И откроем вам секрет: 

47. Наших девочек прекраснее 

48. Во всей школе просто нет! 
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Учитель: Молодцы, мальчики. Я думаю, девочки оценят ваши 

старания. 

Дорогие девочки, мамы, бабушки! Всех вас ещё раз с праздником! 

С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и внимания 

С праздником женского очарованья! 

А я хочу,чтобы весеннее солнце, улыбки, любовь и удача не покидали 

ваш дом! 

За то, что слушали нас внимательно и помогали нам старательно 

Спасибо всем вам за вниманье праздник окончен, до свидания! 

Сейчас наши дети вручат вам сделанные на уроках технологии 

поздравительные открытки. 

 


