Сценарий праздника во 2 классе

Учитель начальных классов
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МБОУ СОШ №1, ст.Гиагинская

Звучит музыка. На сцену выходят 5 мальчиков. Обсуждают как поздравить
девочек.
Сценка
Карен. Итак, парни, завтра 8 Марта и мы должны обсудить, как лучше всего
поздравить наших девчонок с праздником. Какие будут предложения?
Ваня. А что тут долго думать! Ты, Карен, перед уроками выйдешь к доске и
скажешь, что мы... что в такой день... ну, в общем, поздравишь их и дело с концом.
Карен. Легко сказать - поздравишь. А что я им скажу?
Кирилл. Карен прав, надо придумать хорошее поздравление. И желательно в
стихах. Они ведь на 23 февраля нас вон как поздравили! Что ж нам, лицом в грязь
ударить?!
Костя. А что если и нам их в стихах! Стас умеет, пусть напишет!
Стас. Легко сказать - напишет. А что если не получится?
Карен. Что значит, не получится! Должно получиться! Короче, решили. Стас до
завтра напишет поздравление, а я его прочитаю. И все дела. А теперь можно и в
футбол погонять.
Ваня. А подарок?
Карен. Какой подарок?
Ваня. Как какой? Ты на 23 февраля подарок получил? Получил.
Кирилл. Точно, «косички» постарались! А что же нам делать?
Костя. У меня есть предложение. Давайте купим 20 пачек мороженого, 20
пирожных, 10 бутылок лимонада, 2 килограмма конфет, а еще булочек, коржиков,
пончиков и ...
Стас. И все это съедим.
Костя. Ну ты, Стас, даешь! Съедим! Съедим... Съедим? А что, интересная мысль.
Может, правда?
Карен. Вы что оба - того? (Крутит пальцем у виска).
Костя и Стас (вместе). А что-о-о?
Карен. Что вы съедите?
Кирилл. Карен прав! За что мы все это купим, чтобы с чистой совестью съесть?
Нет у нас столько денег!
(Мальчики замолчали, задумались.)
Карен. Так что нам остается делать?
Кирилл. Остается сослаться на объективные трудности и ограничиться устным
поздравлением. В прозе.
Карен. Другие мнения есть?
(Все молчат.)
Карен. Других мнений нет. Тогда по домам.
Звучат фанфары. Начало праздника.
Ведущие. Здравствуйте, дорогие девочки, мамы, бабушки, женщины! Сегодня наш
праздник для вас наши прекрасные, милые, очаровательные!
Ученик 1.
Каждый год в начале марта

Говорят о чудесах.
Не сидится нам за партой,
А подснежникам – в лесах.
Ученик 2.
В магазинах все витрины
Разукрашены весной,
Всюду бегают мужчины –
Ждут особый выходной!
Ученик 3.
Будет праздновать планета
Лучший праздник на Земле.
Жду от вас, друзья, ответа –
Помогите вспомнить мне!
Своего ждет нынче старта
Праздник дам...
Все участники праздника (хором). Восьмое марта!!!
1-й ведущий: Не понимаю.… Не понимаю…. Не понимаю…
2-й ведущий: Чего ты не понимаешь?
1-й ведущий: Не понимаю, почему это одному дню в календаре - такая честь. Что
это за праздник такой - восьмое марта?
2-й ведущий: Не понимаешь? Ребята, объясним ему?
Все: Объясним!
2-й ведущий: Начнем с самого простого. Посмотри вокруг! Взгляни на небо!
Вздохни поглубже!
1-й ведущий: Ну, посмотрел…. Ну, взглянул…. Ну, вздохнул…. Ну и что?
Все: Как что? Весна!
Ученик 4
Веткой солнечно-жѐлтой мимозы
Март стучится в окошко с весной,
Прогоняя снега и морозы,
Светлый праздник ведѐт за собой.
Ученик 5
Месяц март — месяц радостный, ясный.
Господа! Наши дамы прекрасны!
Тани, Марины, Наташи, Алѐны.
Незабудки, фиалки, тюльпаны.
Ученик 6
Кто нарядом красив, кто собою.
Большинство же красивы душою.
В каждой девочке солнца кусочек.
Всех весною мы любим вас очень!

Учитель. А вы, ребята, знаете, почему появился такой праздник, как
Международный женский день?
Презентация «История праздника».
Учитель. Давайте споем «Весеннюю песенку» в честь праздника.
Дети исполняют песню.
Учитель. Начинается второе отделение нашего праздника – Конкурсное!
1 конкурс «Самые сообразительные»
1. Шагает красавица, год
Легко земли касается, ждет
Идѐт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.
(Весна.)
2. Первый вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
(Подснежник.)
3. Будто снежный шар бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала.
А когда пора настала
Разом сделалась
Вся от ягоды черна.
(Черѐмуха.)

1. Он прилетает
Туда, где домик
Чужие песни петь умеет,
А всѐ же голос свой имеет.
(Скворец.)
2. Дует тѐплый ветер,
Солнышко всѐ ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?
(Март.)
3. Прилетает к нам с теплом,
Путь, проделав длинный,
Лепит домик под окном
Из травы и глины.
(Ласточка.)

2 конкурс «Самые шустрые»
Кто быстрее соберѐт праздничную открытку и прочитает текст.
( Открытка с поздравительным текстом разрезана на кусочки.)
3 конкурс «Музыкальный»
Итак, наш следующий конкурс «Музыкальный калейдоскоп».
Сейчас мы узнаем, хорошо ли наши девочки знают песни?
-Я буду называть краткое содержание песни, а вы должны назвать эту песню.
1 команде:
1.Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке.
(«Если долго-долго».)
2.Песня об использовании улыбки в качестве электричества.
(«Улыбка».)
3.Песня о животном, которого знает каждая дворняжка.
(«Песенка Чебурашки».)

2 команде:
1.Песня по слогам о деревянном человечке.
(«Буратино».)
2.Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году.
(«День рожденья»)
3.Песенка о ежедневных занятиях детей в течение 10-11 лет.
(«Чему учат в школе»)
4 конкурс «Парикмахер»
Кто лучше и быстрее - сделает хвостики мальчику при помощи заколок и
резиночек.
Музыкальная пауза
Учитель. Мальчики приготовили веселый сюрприз для девочек, мам и бабушек.
Танец «Бабушки-старушки»
5 конкурс «Сказки-перепутки»
1. Жил – был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут
Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро
козлят и всѐ съели, а крошки оставили. Поскакали они домой, а крошки рассыпали
по дорожке, чтобы не заблудиться. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать,
да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: «Не пейте, а то козлятами
станете!»
(Колобок, Курочка Ряба, Волк и семеро козлят, Гензель и Гретель, Гуси-лебеди,
Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка, Руслан и Людмила)
всего 7
2. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная.
Вот бежали мимо Мышка норушка и Лягушка квакушка, увидали избушки и
говорят: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!». Стоит
избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери потянули за ручку.
Тянут - потянут, вытянуть не могут. Видно лежит там Белоснежка и ждет, когда
Емеля ее поцелует.
(Три медведя, Зайкина избушка, Теремок, Баба Яга, Репка, Белоснежка и 7
гномов, По щучьему веленью)
всего 7
Важно:
Дети должны не только узнать сказки, но и вспомнить их точное название!
например «Лукоморье» - не верно, а «Руслан и Людмила» - верно.
6 конкурс «Съешь банан»
Перед каждой командой стоит тарелка с порезанными бананами. Девочки по
очереди подбегают, съедают кусочек. Побеждает команда быстрее справившаяся с
заданием.

7 конкурс «Найди свое имя»
Набросать на полу таблички с именами, написанными наоборот; чья команда
быстрее выстроится со своими именами.
8 конкурс “Музыкальный”.
Нужно спеть детскую песенку «Пусть бегут неуклюже», так как ее спели бы:
 кошачий табор;
 группа маленьких поросят;
«Улыбка»
 капелла коров;
 гусиный хор.
Учитель. Наши девочки – умницы, красавицы! Мальчики приготовили вам
поздравления.
1
В небе солнышко прекрасное,
Птички весело поют.
Вам они желают радости,
И привет весенний шлют!
2
Мы сегодня все нарядные,
Ботинки пламенем горят.
Поздравлять вас с женским праздником
Собрались, как на парад!
3
Все рубашки отутюжены,
Все отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы.
И не стали драться мы.
4
Мы сегодня, словно щеголи,
Перед вами у доски,
Но прекрасней наших девочек
Все равно не стали мы!
5
Вы красивые, как звездочки,
И глаза блестят огнем.
А улыбки ваши милые
Затмевают солнце днем!
6
Вам желаем только счастья мы.
И откроем вам секрет:
Наших девочек прекраснее
Во всей школе просто нет!

Звучит песня «Необыкновенная». Мальчики подходят к девочкам и торжественно
ведут их к сцене. Кланяются и отходят. Затем вручают подарки.
Продолжаем наш праздник. В этот день мы поздравляем наших мам и бабушек.
Выступают девочки с поздравлениями.
1. День весенний,
Не морозный,
День веселый
И мимозный Это мамин день!
2. День безоблачный,
Не снежный,
День взволнованный
И нежный Это мамин день!
3. День просторный,
Не капризный,
День подарочный,
Сюрпризный Это мамин день!
4. Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
5. Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
6. Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы - нету!
7. Хочу я бабушке любимой
В 8-ое Марта пожелать:
Быть, как всегда — неотразимой,
Счастливой самой в жизни стать!

8. Светить, как «солнце», взглядом ясным,
С ума сводить сиянием глаз,
И помнить, только о прекрасном,
Ведь, «Королева» ты у нас!
Видеоролик «Букет». Дети вручают мамам и бабушкам подарки.

