
 

 

 

 

 

 

 

« Весенняя капель» 
Праздник к 8 Марта  во 2классе 
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Ведущий:  
Здравствуйте, гости любимые, 
Рады мы видеть всех вас! 
Пусть пролетит незаметно 
Этот наш праздничный час! 
 
Есть в нашем мире слово вечное,  
Короткое, но самое сердечное.  
Оно прекрасное и доброе,  
Оно простое и удобное,  
Оно душевное, любимое,  
Ни с чем на свете несравнимое: 
 
- Мама! 
 
1 ребёнок:  
Мамино сердце не знает покоя, 
Мамино сердце, как факел горит. 
Мамино сердце от горя укроет, 
Будет ему тяжело - промолчит. 
 
2 ребёнок: 
 Мамино сердце так много вмещает 
Ласки, заботы любви и тепла, 
Нас от невзгоды любой защищает, 
Только б родная, подольше жила. 
 
3 ребёнок:  
Если к маме грусть пришла 
И в глазах усталость, 
Что мне сделать, чтоб она 
Чаще улыбалась? 
 
4 ребёнок:  
Ради маминой улыбки 
Я готов на сотню дел, 
Я сыграл бы ей на скрипке, 
Если б только я умел. 
 
5 ребёнок:  
Знаешь, мама, день обычный 
Без тебя нам не прожить! 
Слово мама так привычно 
С первых дней нам говорить! 
 
Ведущий: 
 Материнской любви нам никто не заменит, 
Не пытайтесь, не надо, друзья. 
Только мамино сердце любовью согреет, 
И обнимет, и приласкает тебя. 
 
Дети исполняют танец «Мама, мне на тебя не наглядеться» 
с шарами-сердечками 

 



 
6 ребёнок: 
 Мы сегодня нарядились, 
Будем петь и танцевать, 
Будем вместе веселиться, 
Будем маму поздравлять! 
 

7 ребёнок  
С праздником светлым, 
С праздником ясным, 
С праздником нежным, 
Чудесным, прекрасным. 
С праздником ласки, 
Любви и вниманья, 
С праздником женского 
Очарованья! 

 
 
8 ребёнок:  
Пусть звучат сегодня в зале 
Песни, музыка и смех, 
Мы на праздник мам позвали. 
 
Все вместе: Наши мамы лучше всех! 
 
 Уч. - Дорогие гости - мамы, бабушки, девочки! В честь праздника 8 Марта мы 
пригласили в гости любимые ваши передачи общественного российского 
телевидения. А именно: 
1) «Служу своей России» 
2) «Играй, гармонь любимая!», 
3) «Устами младенца», 
4) «Фабрика звѐзд» 
5) «Утренняя звезда». 
5) «Смак» 
5) «Час игры». 
 
  видео 
Диктор: Здравствуйте, дорогие зрители  
Надеюсь, меня вы узнали? 
Мы рады вас приветствовать  
На нашем школьном канале. 
Первая программа военным посвящается, 
«Служу своей России» - программа называется. 
Гордость бабушек и мам - защитники, солдаты. 
Полюбуйтесь вы на них - бравые ребята! 
 
1 мальчик: Мамы , бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас. 
 
2 мальчик: И подружек, и сестрѐнок, и, конечно, всех девчонок. 
Пусть мы ростом маловаты, но отважны, как солдаты! 
 
3 мальчик: Полюбуйтесь, наши мамы, как мы возмужали. 
Подтянулись, подросли, мышцы подкачали. 
4 мальчик: Родину любимую будем защищать,  



Мир и счастье на земле будем охранять. 
Мальчики исполняют танец «Белый пароход», (гр. На-На) 

 
Вед. - Передача «Играй, гармонь любимая!» дарит вам веселые частушки о 

школьной и личной жизни. 
1. 
Гармошка - раз, два, три, четыре, 
Растяни меха по шире, 
Ну-ка, громче заиграй, 
Веселее припевай! 
2. 
Мы - веселые ребята, 
Вам сыграем и споем, 
Коль понравятся куплеты, 
Мы еще их пропоем! 
3. 
Любит музыку мой папа, 
От него не отстаю, 
Он играет на гармони, 
А я песенки пою! 
 
4. 
Наша школа хороша: 
Светлая, уютная, 
А еще известна тем, 
Что очень многолюдная! 
5. 
Ох, за партой я сижу, 
На девчонок не гляжу. 
Все уроки я учу – 
А вдруг «пятерку» получу?! 
6. 
Математику мы учим, 
Дружно все считаем, 
Только где вопрос в задаче, 
До сих пор не знаем! 
7. 
Чтение, чтение, 
Ты для нас мучение, 
Нам бы сказочки читать, 
А стихов совсем не знать! 
8. 
Вот идут груды у нас, 
Лепим мы ежонка, 
Получился дикобраз, 
Или это елка? 
9. 
Физкультура, физкультура, 
До чего ж полезна ты, 
Я от бешеной собаки 
Убежал за полверсты! 
10. 
Ну, а музыка у нас 
Не предмет, а просто класс, 



Открывай пошире рот, 
А сосед за нас споет! 
11. 
Как начнется перемена, 
В коридоре толкотня, 
Ну, а мне какое дело, 
Лишь не сбили бы меня! 
12. 
Как у нас на перемене 
Стены сотрясаются, 
Это наши мальчики 
По полу кувыркаются! 
13. 
Мы девчонок уважаем, 
Можем смело вам сказать: 
Очень трудные задачи 
Будем мы за них решать! 
14. 
Я умею блины стряпать, 
От безделья не грущу, 
Приходите ко мне в гости, 
Всех блинами угощу! 
 
 
 
видео 
Диктор - Передача «Играй, гармонь любимая!» подняла нам настроение, и с 

ним мы отправимся на передачу «Устами младенца». 
 
Выходят дети (три парты по три человека), садятся на стулья. Ведущий 

говорит предложения, по которым можно определить, о ком или о чем идет 
речь. Играющие говорят «Стоп!», если догадываются об ответе. Если ответ 
неправильный, то ведущий продолжает объяснения дальше. Побеждает тот. 
кто быстрее даст правильный ответ. 

Вопросы-загадки 
Вед. - Она любит детей, добренькая, покупает что-нибудь вкусненькое - что 

хочешь; 
- она заботливая, никогда не ругается. У нее есть любимый человек - дедушка. 

Кто она? (Бабушка.) 
 - Она бывает большая и маленькая. Когда фотографируются, она тоже нужна; 
- она появляется, когда рассказывают анекдоты или что- нибудь смешное, а 

потом исчезает. (Улыбка.) 
- Это очень холодное и гладкое. Когда становится тепло, это превращается из 

большой в маленькую; 
- это бывает разной формы, но чаще похоже на морковку. Висит вниз головой; 
- когда весна наступает, это капает. (Сосулька.) 
- Это дядя. Он сильный, он умеет готовить, водить машину или мотоцикл; 
- он никого не боится, никогда не плачет; 
- он любит маму. У него есть сын или дочь, он выгуливает по утрам собаку; 
- он хороший, добрый, заботливый. Обещал маму всю жизнь на руках носить. 

(Папа.)   
.-. Это бывает и не бывает. Когда мама покупает что-то вкусненькое, оно сразу 

появляется; 
- это бывает, когда танцуешь, когда приходят гости - это тоже появляется; 



- это бывает, когда не пускают гулять, когда уроки надо делать. Оно бывает 
веселое и грустное, хорошее и плохое. (Настроение.) 

Подведение итогов. 
 
видео 

Диктор: «Фабрика звѐзд» на «первом» - ждѐте певцов вы, наверное. 
В гостях у нас сегодня только финалистки . 
Девчонки все отличные - народные артистки. 
 
Девочки исполняют песню  

 
 
видео 
Диктор   
- В эфире передача «Утренняя звезда». 
1. 
Мы рады видеть в этом зале 
И мам и бабушек своих! 
Мы пригласили всех сегодня 
На конкурс «Утренней звезды». 
 
 
В зал вбегает Шапокляк 
 
Шапокляк: Почему меня на праздник дети не позвали? Безобразие!  
Ведущий: Кто всегда и всем мешает? Детям ножки подставляет? 
И всѐ делает не так. Это …(старуха Шапокляк) 
Шапокляк: Да, я - старуха Шапокляк!  
Что здесь за веселье? 
Праздник или новоселье? 
Ведущий: Сегодня праздник - женский день. 
Шапокляк: Вам плясать и петь не лень? 
Телевизор выключайте, 
И концерт ваш прекращайте! 
Надо старших уважать, 
Отдыхать им не мешать! 
Дайте мне подушку, дайте одеяло. 
И вообще - с дороги! Бабушка устала! 
Ведущий подаѐт подушку, одеяло 
Шапокляк: Всѐ! Бабуле не мешать! 
Здесь я буду крепко спать! 
Шапокляк устраивается поудобнее, засыпает 
 
 
Ведущий: Милая бабуля, сюрприз у нас для вас - 
Какую передачу для вас включить сейчас? 
Шапокляк: К телепередачам отношусь я очень осторожно 
Ведь телевизор нынче смотреть невозможно! (просыпается) 
То ужасы покажут - от страха я дрожу, 
Такие передачи я, бр-р-р, не выношу! 
Посмотрела бы сейчас я «Парламентский час»! 
Ведущий: Здесь, бабуля, - мамы, депутатов нет! 
И у нас здесь праздник, а не горсовет! 
Какую ж передачу сейчас нам показать? 



Чтобы наша бабушка перестала спать? 
Шапокляк: передачу «Смак» очень я люблю. 
Это я вам честно, дети, говорю! 
 
Видео 
 
Диктор: Передача прошлых лет, не забудем с вами, нет! 
Программу «Смак» мы начинаем, и кулинаров приглашаем 

 
Дети исполняют «Кулинарные частушки» 
В руках ложки, поварѐшки, крышки, на проигрыш играют на них 
1. Пропоѐм мы вам частушки 
Очень даже вкусные, 
Подрастѐм и тоже будем 
Повара искусные. 
2. Сеял, сеял я муку 
Через сито прямо. 
«Что, на кухне выпал снег? - 
Удивилась мама. 
3. Мама сделала салат, 
А я удивилась, 
Что селѐдка на столе 
В шубу нарядилась. 
4. А вот как я пѐк блины, 
Расскажу, ребята: 
Комом первый блин, второй, 
Третий … и двадцатый! 
5. Я в пельмени положила 
Мясо, свѐклу и омлет, 
Мама весело смеялась: 
Это что за винегрет? 
6. Моя мама на диете - 
Ничего не кушает. 
Я спою частушки эти, 
Пусть хоть их послушает! 
7. Мы ребята боевые, 
Мы вам спляшем и споѐм. 
Приносите нам конфеты, 
А мы чаю вам нальѐм! 
 
Шапокляк: Ну, спасибо, удружили, душу мне разбередили! 
И готова прямо сейчас я пуститься с вами в пляс! 
Шапокляк: Я с праздником сегодня поздравляю всех! 
Пусть будет в жизни счастье, удача и успех! 
 
 

Шапокляк прощается и уходит 

- Предлагаем вам принять участие в конкурсе - игре «Собери цветок для 
мамы». Разрезанные открытки надо собрать. 

 
Высоко за облаками 
Разливается свирель – 
Это жаворонок звонкий 
Нам принес весенний день. 



 
А голубой подснежник нежный – 
Весны сынок родной – 
Веселее пусть закружит 
Хоровод цветов для мамы. 
 
Выступление танцевальной группы класса. 
 
-. Видео 
Диктор             Передача«Час игры». 
 Предлагается небольшая конкурсная программа, где участвуют и дети, и 

мамы (бабушки). 
 
 
- А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам. 
 
- Пусть от их улыбок ярких станет радостнее нам! 
 
Игра-конкурс «Аппликация на воздушном шаре» 
Для команд, состоящих из мамы и дочки. 
Каждой команде выдаются воздушный шар, ножницы, набор самоклеящейся 

бумаги. За 1-2 минуты команда должна вырезать из бумаги элементы рисунка и 
наклеить на шар гак, чтобы получилась веселая рожица. 

Реквизит: 
1) 2 надутых шара, 
2) 6 ножниц, 
3) 2 набора бумаги-самоклейки, 
4) аудиозапись «Веселые мелодии». 
 
- . А сейчас, а сейчас 
Мы попросим дружно вас... 
Мальчик. Косы туже заплетать. 
Ярким бантом украшать. 
 
Конкурс-игра «Ну и коса!» 
В конкурсе участвуют 2 мамы и 2 девочки с длинными волосами. Надо 

заплести косу и вплести в нее бант, а затем все красиво уложить на голове. 
Побеждает команда, которая быстро и качественно справится с заданием. 

Реквизит: 
1) 2 банта, 2) заколки, 3) шпильки. 
- Пора бы с дочкой погулять. 
Но для начала нужно 
Мальчик. 
-Ее одеть, запеленать, 
А ну, давайте дружно! 
 
Конкурс-игра «Самая заботливая мама» 
Участвуют мамы. 
Под музыку мама должна одеть воображаемую дочку (куклу) и запеленать ее. 
Побеждает та мама, которая быстрее справится с заданием. 
Реквизит: 
1) куклы (по количеству мам-участниц), 
2) одежда, 
3) бант, 
4) одеяло. 



 
-Ждут победителей награды 
А мы друзей поздравить рады! 
 
-Теперь попробовали сами, 
Как трудно девочке и маме. 
Ведь мамам нужно отдыхать – 
Их праздник приближается, 
Давайте мамам помогать 
Почаще постараемся! 

 

видео 

Диктор: Передачи завершаются, праздник наш кончается. 

Спасибо, что были сегодня вы с нами  

На праздничном нашем школьном канале! 

Экран гаснет 

Ведущий: К концу пришѐл веселья час, спасибо, что пришли! 

Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы! 

1 ребёнок: За всѐ спасибо говорим мы милым мамочкам своим. 

2 ребёнок: И обещаем вас любить, и этот праздник не забыть. 

Ведущий:  

Солнце светит над землѐй, разгоняя тучи. 

Улыбнѐмся мы с тобой, миру станет лучше. 

Ведь в улыбке вся краса - набухают почки, 

Улыбнутся небеса - расцветут цветочки 

       Тебе, любимой маме, единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной. 
Ты отдала нам годы душевного тепла, 
И через все невзгоды вперед всегда вела. 

 
 

Вот и закончилось время наших передач. Мы расстаемся и приглашаем вас в гости 
в следующем году. 
 

 

 


