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Цели и задачи: 
1.воспитание эстетического вкуса. 

2.развитие интереса к историческим 

праздникам,традициям. 

3.воспитание любви к природе. 

4.развитие и формирование творческого потенциала. 

5.развитие практических, бытовых навыков и умений.  

Ведущая: Волосникова О.П. 

Переводчик: Казбекова З.П. 

 

 

 

 

(Ученик стоит на сцене и читает слова жестами) 

«Тебе одной плету венок, цветами сыплю стёжку серую, 

О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую…» 

 С. Есенин. 

1.Выходит 5 класс, под музыку говорят слова, («музыка 

дождя» Рахманинов) затем всем женщинам в зале дарят по 

веточке мимозы. Слайд 3 

2.Под фанфары выходит ведущий.  Слайд 4 



Сегодня 8 Марта — это праздник весны, цветов и света, дань 

уважения к традиционной роли женщины как жены, матери, 

подруги. 

День 8 марта- Международный женский день, его отмечают во 

всём мире, ведь женщина олицетворение весны, красоты, добра, 

материнства. Слайд 5 

 

Как женщина даёт начало новой жизни, так и природа весной 

оживает, появляются новые ростки, распускаются цветы. Слайд 6 

 

Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям 

Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что богиня 

Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой 

властью и обладала огромными возможностями. Она дарила 

людям хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открывала 

каждый месяц года. Но более всего римлянки преклонялись 

перед Юноной - Луцией («светлой»), покровительствующей 

женщинам. Она была почитаема в каждом доме, ей приносили 

дары при вступлении в брак и при рождении ребенка. 

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 

Марта, посвященный этой богине и называвшийся Матронами. 

Тогда весь город преображался. Празднично одетые женщины 

шли с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. Они 

молились, приносили в дар цветы и просили у своей 

покровительницы счастья в семье. Это был праздник не только 

почтенных римлянок, но и рабынь, работу которых в этот день 

выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам, 

родственницам и подругам щедрые подарки, не обходили 

вниманием служанок и рабынь... Слайд 7 

 



Во все времена женщинам посвящались стихи, песни, их образ 

воплощён в картинах, многие художники изображали женщин,  

Девочек в образе Весны. 

 
 Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже. На 

 всей земле, для всех людей весна и женщина похожи.
Слайд 8 

 

 

Леди и джентельмены 
Слушайте все! 
Мадам и Месье, 
Все! Все! Все! 
Друзья и подруги 
Такого не слышали в нашей округе. 
Сейчас на сцену выйдут Обаяние+Юность, Привлекательность, 
Веселье и Умение, Смекалка, Оптимизм. 
Пусть с вами обязательно они идут всю жизнь. 
 
Сегодня в нашей школе пройдёт конкурс «А , ну-ка, девушки». 
Самые очаровательные и милые наши девочки в образе цветов 
покажут своё умение в различных номинациях. 
Оценивать будет наше самое объективное жюри в составе: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Всем участницам конкурса желаем удачи, жюри- лёгкого 
судейства, ну, а всем зрителям отдохнуть и не забывать « болеть» 
за девушек. 
 
 



3.Выход участниц (хоровод «Цветы 

России»).(песня «Цветы России», исп.трио 

«Восторг») Слайд 9 

4.Ведущая. 

Ах, сколько красавиц собралось сегодня, 
Есть запада вкус и манера Востока, 
Прекрасные дамы Шекспира и Блока, 
Мадонны, балерины, 
Незнакомок портреты, 
А где идеал? Идеала и нету. Слайд 10 

Мак (Аня) 

Я нежный алый мак, порою гнусь, то так, то так. Слайд 11-20. 

Мимоза (Таня) 

Я-златокудрая мимоза. 

Роза (Настя) 

А я румяна, ведь я роза. 

Тюльпан (Седа) 

Я-тюльпанчик, красный тюрбанчик. 

Ромашка (Петимат) 

А я в белой рубашке, и зовусь – ромашка. 

 

Василёк (Эмма) 

А я-цветочек - василёчек, от сердец нашла замочек. 

Лилия (Саша) 

У нас в семье – идиллия, меня лелеют, я- лилия. 

Незабудка (Алёна). 

Незабудка я, девчонка, голубая юбчонка. 

Фиалка (Катя) 

Фиалка, так зовут не зря, посмотрите, ведь я-же фиолетовая. 

Сирень (Ревекка) 

А я- пышная сирень, благоухать весь день не лень. 

 



Ведущая 

Цветы воспряли ото сна, 

Волшебной прелестью своею явилась девушка Весна. Слайд 21 

 

6.Юля (Весна). 

Небо ярко засияло, 

Землю солнышко пригрело, 

Ручейки в лесу поют, и подснежники растут. 

Пробудилось всё от сна и пришла я к вам-Весна. 

 

7.Кощей (Шамсудин) (под музыку Джорж Мородёр). Слайд 22 

 

Я, Кощей, Весну, веселье не люблю 

Всё яркое на свете в цвет серый превращу 

Запретил я цветам аромат (Цветы уходят) 

Апхчи! 

Отменил я румяный закат-совсем! 

Наложил на улыбки запрет-их нет! 

Весна 

Разве может земля жить без ярких красок? 

Кощей 

Может, я-же живу, доволен! 

Весна 

Скучно в твоём сером мире, невесело. 

Кощей 

Что такое веселье, я не знаю? 

Весна 

Вставай с нами в танец, всё сам поймёшь. 

 

8.Танец «Ах, мамочка» Слайд 23 

 
 



Кощей 

Надо-же все краски природе вернулись, 
А цветы-то какие яркие, красивые. 
Был я очень злой, 
А теперь совсем другой-добренький такой. 
Весна и Кощей вместе 
Давайте праздник продолжать и конкурс начинать. 
 
9.Ведущий и Весна 

Конкурс «Собери букет» Слайд 24 

 

Вы скорей сюда идите и букеты соберите. 

10.Конкурс «Актриса». (Нужно изобразить с помощью жестов) 

(Тянут жребий с заданием). Слайд 25 

 

11.Конкурс «Кулинар» (Определить фрукты на ощупь с 

закрытыми глазами). Слайд 26 

 

12. Танец «Буги-Вуги». Слайд 27 

 
13.Конкурс «Модельер» (Девушки должны красиво повязать 

шарфик) 

 

14. Конкурс «Болтушки». Слайд 29 

 

15.Конкурс красоты. (Мальчики выводят девочек в вальсе). 

 Слайд 30 

 



16.Жестовая песня «полевые цветы» 

 Слайд 31 

17. Вальс малышей 

18. Итоги, награждение. Слайд 32 

 


