
8 МАРТА 

конспект занятия, 2 «а» класс 

педагог Кривченко Н.А., 
Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: прививать детям чувство любви, уважения к женщине. 

Задачи:  

– воспитывать заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, 

сестрам, одноклассницам; 

– развитие речи памяти и обогащение словарного запаса 

– корректировать внимание, мышление детей. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Ведущий. Дорогие мамочки, бабушки, наши замечательные педагоги, 

девочки! Мы сегодня собрались в этом зале, чтобы отметить праздник весны, 

радости и красоты – Международный женский день 8 Марта. Поздравления и 

выступления детей для вас милые женщины.  

Данил 

В марте с первого числа 

Начинается весна 

Мамин день 8 марта 

Отмечает вся страна! 

Настя Бархатова  

Нас сегодня утром рано 

Звон капели разбудил. 

Что случилось? Это праздник, 

Мамин праздник наступил! 

Лиза 

Наш класс поздравить рад 



Всех мам на всей планете, 

«Спасибо» мамам говорят 

И взрослые, и дети! 

Ведущий: Песню про «Маму» исполняет ученик 5 «б» класса 

Корешков Кирилл. 

Ведущий: самое прекрасное и трогательное слово на свете – мама, и 

звучит оно на всех языках одинаково нежно. Дети самое дорогое для мамы 

дети любят своих мам. И сейчас девочки танцевальной группы «Креатив» 

исполняют танец «Колыбельная»  

Ведущий: маму любят все на свете и, конечно, первоклассники!  

Ребенок 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг! 

Любят мам не просто дети, 

Любят все вокруг. 

Ребенок 

Если, что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Ребенок 

Я мамулю поцелую, я мамулю обниму. 

Маму добрую такую не отдам я никому 

Ведущий: У мамы самое доброе и верное сердце, самые ласковые и 

нежные руки, которые умеют все. Мама всегда поможет, подскажет и в 

трудную минуту утешет и даст совет. А в верном и чутком сердце мамы 

никогда не гаснет любовь к детям. И любовь детей к мамам взаимна. 

Дети исполняют танец «Я рисую этот мир» 



Ведущий: Сколько прекрасных песен сложено о дружбе, мире и весне и 

песню «Дети мира» исполнит солистка Лейла Измаилова и танцевальная 

группа «Креатив». 

Ведущий: Для маминого праздника 

Весной пришла пора 

И женщин поздравляет 

Весь мир и вся страна. 

И самыми счастливыми 

Минуты станут эти, 

Ведь мам сейчас поздравят  

Их любящие дети. 

4 «а» Токарева Катя, Смирнов Андрей, Фирсов Рустам. 

Фирсов Рустам 

Если был бы я девчонкой –  

Я бы время не терял!  

Я б на улице не прыгал,  

Я б рубашки постирал,  

Я бы в кухне вымыл пол,  

Я бы в комнате подмел,  

Перемыл бы чашки, ложки,  

Сам начистил бы картошки,  

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  

Отчего я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала:  

«Молодчина ты, сынок!»  



Токарева Катя  

Как это бывает – сама не пойму,  

Что солнышко в небе – то мама в дому.  

За облако солнышко скроется вдруг,  

Всё станет пустым и печальным вокруг.  

Уйдёт хоть ненадолго мама моя,  

Такой невесёлою сделаюсь я.  

Из облака солнышко выйдет опять,  

И всё начинает чудесно сиять.  

Домой возвратится родная моя,  

И снова весёленькой сделаюсь я.  

Играю, смеюсь. Кувыркаюсь, пою …  

Люблю я голубку родную мою!  

Смирнов Андрей  

Только просыпаюсь улыбаюсь я 

Солнышко целует ласково меня 

Я смотрю на солнце, маму вижу я 

Наступает вечер, скоро спать пойду 

И качает вечер раннюю звезду 

Песенку о звездах снова слышу я 

Напевает мама милая моя. 

Ведущий: сейчас танцуем все (физминутка). 

Ведущая: а сейчас для наших замечательных женщин дети из 

школьного хора «Веселые нотки» исполнят песню о маме «Капель». 

Ведущий. Сегодня на празднике нам особенно приятно видеть наших 

бабушек! бабушка – самый добрый друг, воспитательница, заступница, 

сказочница, кулинарка.  



Ученица 2г. класс Диана Попыкина 

Я с бабушкой своею  

Дружу давным-давно.  

Она во всех затеях  

Со мною заодно.  

Я с ней не знаю скуки,  

И мне всё любо в ней,  

Но бабушкины руки  

Люблю всего сильней!  

Ведущий: а сейчас пришли поздравить наших милых женщин 

старшеклассники, они исполнят танец «Диско». 

Ведущий: Незаметно пролетело время нашей встречи, и хочется ещё раз 

поздравить всех сегодня с женским праздником весны нежности и красоты.  

Ученик 4 «Б» класса Глузцов Марк 

Дорогие бабушки и мамы,  

Мы вас любим нежно, горячо  

И хоть мы капризны и упрямы,  

Знаем: нас простите. А ещё…  

Крепко вас целуем, поздравляем  

И подарки дарим от души,  

Счастья и здоровья вам желаем.  

Будьте молоды и так же хороши!  

Ведущий: а сейчас наши ребята поздравят педагогов и своих мам. 

Танец «Маленькая страна».  


