
Праздничная программа для мам и детей к 8 марта. 
«А НУ-КА, МАМОЧКИ, А НУ-КА, ДЕТКИ!» в 4 «В « классе. 

Кл. рук-ль Черная О.А. 

Цель:  
o создание благоприятной атмосферы для взаимодействия детей и родителей; 

o организация совместного досуга детей и взрослых; 

o воспитание уважительного отношения к мамам, бабушкам, девочкам; 

o развитие чувства доброты, желания дарить людям радость. 

 

 

Все мы очень устали от зимней стужи. Тепла ещё нет, но наше 

воображение рисует картины весны. Мы с нетерпением ждем прихода 

первого весеннего месяца. С чем ассоциируется у нас этот месяц? 

Конечно же, с праздником мам! 

 

Учитель. Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших 

мам, бабушек и девочек! В эти весенние дни мы желаем всем женщинам 

счастья и радости, здоровья, семейного тепла и благополучия. Пусть 

птицы в этот день поют звонче, весеннее солнышко светит ярче, а вас 

никогда не покидает хорошее настроение. 

Яна Мамыкина 

-Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать Вас на 

нашем канале “Праздник-ТВ”. Сообщаем анонс наших передач: 

1. Программа «Вести» 

2. Праздничная почта. 

3. Смотрите на нашем канале “Мартовские истории”, посвященные 

девочкам 4 класса. 

4. Вы станете очевидцами интересного конкурса "А ну-ка, мамочки, а ну-

ка детки".  

5. Праздничные поздравления. 

6. И в заключении – метеопрогноз на март. 

Даша Титаренко 

Внимание! В эфире информационная программа “Вести”, итоги недели. 

За эту неделю учащиеся нашего класса решили 18 задач, 70 примеров, 

выполнили 12 упражнений по русскому языку, повторили несколько 

правил, прочитали около 40 страниц. 

Чрезвычайные происшествия: за неделю было совершено несколько драк, 

виноватых нет, пострадавших тоже. 

О погоде: мороз слабеет, все больше и больше чувствуется приближение 

весны. 

 

Яна Мамыкина 



Далее в  нашей программе Вас ждет встреча с историком, знаменитым 

профессором Знайкиным. 

Посмотрим репортаж. 

 

Минеев Влад -Профессор: Ученые подсчитали, что мама, ухаживающая 

за двумя детьми и мужем, в течение года перемывает 18 000 ложек, 13 

000 тарелок. 8 000 чашек, а общий вес посуды, переносимый от 

кухонного шкафа к столу и обратно, за год достигает 5 тонн. И, конечно 

же, дело чести каждого сына и отца присоединиться к маме – 

тяжелоатлетке и переложить хотя бы парочку тонн посуды на свои руки. 

А еще маме нравится быть красивой, и она должна быть красивой, а в 

этом мы должны ей помочь. 

Учитель: – А как ребята помогают своим мамам? 
 

Хусаинов Никита 1. Наши мамы несут тяжёлый груз домашних забот! 
Шевкунов Ваня 2. И наша задача облегчить этот груз! 

       Субоч Данил 3. Я, например, никогда не отказываюсь сходить в магазин за мороженым. 
       Разживин Александр 4. А я никогда не мешаю маме мыть посуду! 

Оганесов Марк 5. А я во время уборки  стараюсь выйти на улицу, чтобы не путаться у 
мамы под ногами. 
Давидян Илья 6. А я всегда помогаю бабушке смотреть сериалы. 

       Климов Вова 7. А я всегда после футбола прячу подальше свои грязные джинсы, чтобы 
маме было меньше стирки. 

Калайчиди Даниил 8. А я всегда напоминаю маме, когда нужно выносить мусорное 
ведро. 
Минеев Влад 9. А я всегда вытираю пыль на мамином мобильном телефоне. 

 
Учитель:  Всё это конечно же шутка. Не верьте маме, что ей не нужна ваша помощь. Все 
наши  ученики, я думаю,  с удовольствием помогают своим мамам и не только помогают, 
а радуют их своими талантами. 

 

Праздничная почта. 

Мамыкина Яна: 

-Итак, праздничная почта. В канун 8 Марта к нам на телевидение пришло 

много поздравлений, посвященных этому замечательному празднику.  

Кучерносова Яна 

Праздник большой и светлый 

Сегодня на целом свете. 

Слушайте, мамы, слушайте. 

Вас поздравляют дети. 

Куликова Катя 

8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

 



Воротник Вера 

Солнца ярче для меня – мама! 

Мир и счастье для меня – мама! 

Шум ветвей, цветы полей – мама! 

Зов летящих журавлей – мама! 

Сегодня поздравлений час – 

Счастливое мгновенье! 

Мы уважаем вас и ценим вас 

За доброту, за чуткость и терпенье! 

 

Минязева Алия 

8 Марта - день торжественный,  

День радости и красоты.  

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы.  

Габдрашитова 
Все чаще солнечные зайчики 

Теперь заглядывают к нам.  

Их ловят девочки и мальчики,  

Чтобы раскрасить праздник мам.  

Курчикова Алла 

Желаем много солнца и тепла, 

Чтоб ваша жизнь как музыка 

была. 

Здоровье было, чтоб железным, 

А сердце ласковым и нежным. 

Любите, думайте, творите 

И будет все, что захотите! 

Петрова Елена 

Мы хотим, чтоб нами вы 

гордились, 

И не огорчались никогда, 

Всей душой желаем вам, родные, 

Солнечного счастья навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пухова Ксения 

Так же хмурюсь я упрямо, 

               У меня такой же нос, 

               И такой же цвет волос. 

               Ростом ниже я, 

               Но всё же и глаза, и нос похожи. 

               Ходим в ногу: я и мама. 

               Так похожи – говорят. 

               Только мама смотрит прямо, 

               Я налево и направо 

               А ещё смотрю назад! 

               Спорить с вами не хочу, 

               Вы мне так поверьте – 

               Моя мама лучше всех 

               Лучше всех на свете! 

 

 

Иванова Дарья 
Дорогая нежная мамуля, 
Много в тебе ласки и добра. 

 Вновь и вновь в тебе я открываю 
   Звуки теплые, как струны серебра. 

Милая, души в тебе не чаю 
И скучаю сильно день и ночь. 
Я к тебе во сне не прилетаю? 

        Маленькая любящая дочь. 
 

 
         
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янкевич Полина 
Руки мамочки моей –  
        Пара белых лебедей: 
        Так нежны и так красивы, 
        Столько в них любви и силы! 
        Целый день они летают, 
        Будто устали не знают. 
        В доме наведут уют, 
        Платье новое сошьют. 

        Приласкают, обогреют –  
        Руки мамы   всё умеют 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Бабенко Кристина

Дети все пришли поздравить 

Маму, бабушку, сестёр. 

Рад вас песней позабавить 

Наш весёлый детский хор. 

 

 

Мамыкина Яна 

Срочный репортаж.Международные новости. Наших мам хочет 

поздравить  посол из очень  Дальнего зарубежья, к нам на праздник он 

приехал со своим переводчиком. Встречаем гостей. 

(Входят посол (Хусаинов Никита) и переводчик(Оганесов Марк)) 

ПОСОЛ: О, санта марта, женщина! 

ПЕРЕВОДЧИК: О, несравненная женщина! 

ПОСОЛ: Эмансипация сделано из тебя трудяга! 

ПЕРЕВОДЧИК: Ты прекрасна как, чайная роза на Южном берегу Крыма! 

ПОСОЛ: Язык на плечо: кухара, стирара, работа бежара, дитятянянчара, 

мужа встречара, короче доходяга! 

ПЕРЕВОДЧИК: Руки твои белоснежны, как крылья райской птички. Стан 

твой тонок, как горная тропинка! 

ПОСОЛ: О, санта марта, женщина! 

ПЕРЕВОДЧИК: О, несравненная женщина! 

ПОСОЛ: Санта марта раз в году! 

ПЕРЕВОДЧИК: Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит на руках! 

ПОСОЛ: Изумрудо, алмазо, бамбиноразбонники! 

ПЕРЕВОДЧИК: Дети твои послушны как ангелочки. 

ПОСОЛ: Дворецо, фонтано, служано, 1 комната, ванна. 

ПЕРЕВОДЧИК: Дом твой огромен, просторен. 

ПОСОЛ: Эники, беники, нету вареники, картофель, деликате вермишель. 

ПЕРЕВОДЧИК: Кушанья на твоем столе прекрасны: фрукты,клубника со 

сливками. 

ПОСОЛ: Секрето,фантастико, как умудряно красавицей быть? 

ПЕРЕВОДЧИК: Как не быть прекрасной при жизни такой? 

ПОСОЛ: Желанто! 

ПЕРЕВОДЧИК: Что пожелать тебе? 

ПОСОЛ: Зарплато – большато, силоограмадо, терпето мужчины, чтоб 

помогато, большато здоровато! 

ПЕРЕВОДЧИК: Без перевода! 

 

Мамыкина Яна 



Дорогие телезрители, мамы и бабушки, с поздравительной песней 

выступают девочки из 4 «В» класса с песней «Моя мама лучшая на 

свете». 

На сцену выходят (Вера Воротник, Габдрашитова Аня, Минязева 

Алия, Янкевич Полина, Титаренко Дарья, Мамыкина Яна) 

 

 

 

“Мартовские истории”. 

 Мамыкина Яна 
- Накануне праздника мы отправили своих корреспондентов в 

командировки для поиска интересных репортажей, и вот какие истории 

они сняли на видеокамеру. 

(“Видеосюжеты” показываются в виде сценок. Роли девочек играют 

мальчики – им завязали бантики, сделали прически и т.п. Остальные роли 

тоже исполняют мальчики.) 

Сценка 1. 

Бабенко Кристина - Автор: Отец говорит Алие: 

Давидян Отец: - Алия, если ты будешь регулярно играть на флейте, я 

буду ежедневно давать тебе по 100 рублей.(в руках сто р) 

Хусаинов НикитаАлия: - Всего сто? А сосед обещает давать мне двести, 

если я не буду играть.( в руках 200р) 

Сценка 2. 

КристинаАвтор: Мама застала Лену, когда она красила губы ее губной 

помадой. 

СубочМама: - О, доченька, я так удивлена! 

КлимовЛена: - Я тоже, мама, я думала, тебя нет дома.( с помадой) 

Сценка 3. 

КристинаАвтор: Сосед сердито говорит Даше. 

ОганесовСосед: - Ваша собака всю ночь гавкала! 

РазживинДаша: - Не волнуйтесь, она днем выспится.(потягивается) 

 

Сценка 4. 

КристинаАвтор: Учитель говорит Кате. 

КалайчидиУчитель: - Надеюсь, Катя, я больше не увижу, как ты 

списываешь у соседа. 

ХусаиновКатя: - Я тоже на это надеюсь.(с тетрадкой и ручкой) 

Сценка 6. 

Кристина Автор: Мама Веры приходит домой и спрашивает детей. 

ОганесовМама: - Вера, а что ты сегодня сделала по дому? 

Минеев ВладВера: - Я вымыла посуду. 



ОганесовМама: - Молодец! Вот тебе конфета. А ты, Ваня, что 

сделал?(дает конфету) 

Давидян Ваня: - Я? Я осколки убрал. 

Сценка 7.  

Кристина Мама смотрит в дневник сына и возмущается: 

Аня Габдрашитова- Почему у тебя в этой четверти весь дневник в 

двойках? 

Калайчиди- Мам, ты же сама в прошлой четверти мне сказала, чтобы 

троек больше не было! 

 

Яна Мамыкина. 

Внимание!Внимание!Внимание! 

На канале «Праздник ТВ» музыкальная пауза.  
( Мальчики поют частушки под минусовку) 

 
№1    Давидян 
               Скоро праздник у девчонок 
Нам частушки нужно петь 
-Ой, ребята, мне на ухо 
В детстве наступил медведь. 
 
№2   Оганесов      
Вас девчонки дорогие 
Поздравляем с женским днем 
И сейчас мы вам частушки 
Очень громко пропоем. 
 
№ 3   Калайчиди    
-Я не буду петь!-Я тоже! 
Я стесняюсь!Я боюсь 
-А давайте споем вместе 
Посмеются они пусть. 
 
№ 4      Климов 
Мы завидуем девчонкам, 
Они любят поиграть 
А для этого ребята, 
Нужно куклы покупать. 
 
№ 5       Минеев Влад 
Наших девочек в обиду 
Мы сегодня не дадим 
Даже никого чужого 
Не подпустим близко к ним. 
№6       Субоч 
Вы танцуете, поете, 
Книжки любите читать 
Не забудьте на уроках 
Нам хоть что-то подсказать. 



 
№ 7      Шевкунов 
В классе девочки у нас- 
У мницы, красавицы 
И признаться, нам мальчишкам 
Это очень нравится. 
 
 
№8 все вместе 
               Мы частушки вам пропели, 
Вы не обижайтесь, 
Громче хлопайте в ладоши 
Шире улыбайтесь. 
 
 
 Все собираются уходить со сцены, а Марк говорит  
Подождите, подождите… 
Мы с вами ещё не сказали тёплые слова нашим дорогим девочкам и бабушкам … 
 
1-й чтец: Давидян 
Если бабушка сказала: 
То не трогай, то - не смей, 
Надо слушать, потому что 
Дом наш держится на ней. 
 

2-чтец:   Оганесов Вы в волшебные входите сны, 
                                                 С вами дорог, велик каждый час. 

                                                    Поздравляем с Днём новой весны, 
                                        Наши милые женщины вас! 

                                            Жизнь вы дарите, учите вновь 
                                              Вы тому, что лишь мамы дают, 

                                           Вы рождаете в сердце любовь 
                              И в душе создаёте уют. 

                                                Мы желаем средь яростных дней 
                                             Вам одной бесконечной весны, 

                                                          Всё любимей, желанней, родней быть! 
                                                    И видеть только  счастливые сны!!! 

 
Хусаинов Никита 

Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
 Счастья заветного, самого чистого! 
Много в вас ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты! 
 
Сегодня день особый! Правда? Климов 
Прекрасный праздник у весны! Шевкунов 
Сегодня День 8 Марта -                 Калайчиди 
Так пусть счастливой будешь ты! Минеев Влад 
Весна! Как много в этом слове:       Разживин 
Добра, любви и теплоты.            Давидян 
Пусть в ожидающей природе     Субоч 



Тебе цветут ее цветы!              Хусаинов 
Пусть в этот день 8 Марта -             Оганесов 
Уйдут тревоги и придут мечты!       Все вместе 
 

Учитель 

Дорогие ребята, мамы и бабушки сейчас мы поиграем в такую игру. 

Будет звучать музыка, как только музыка выключится, ученик, у которого 

в данный момент будет шарик, заканчивает предложение «Моя мама 

самая…». 

 

А теперь игру повторяют мамы: «Мой сыночек самый… моя дочка 

самая…» 
Игра «Моя мама самая …» (Начинается музыка. Дети передают воздушный шарик по 
кругу. Как закончится музыка, ученик, у которого в данный момент будет шарик, 
заканчивает предложение «Моя мама самая …». Игра повторяется несколько раз). 
 

Учитель: 

Сейчас для вас выступят Мамыкина Яна и Минязева Алия со своим 

музыкальным номером. Девочки учатся в музыкальной школе, выступают в 

разных районах нашего края. Недавно Алия выступала перед зрителями 

г.Крымска. 

 

 

 

Учитель 

Поздравительное слово для девочек 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики вручают розы девочкам 

 

Метеопрогноз на март 

Яна Мамыкина: 

- А теперь метеопрогноз на март. Ну что мы можем сказать по поводу 

погоды? Конечно, будет снег домашних заданий. Конечно, будет дождь 

контрольных работ. Но под мартовским солнцем знаний постепенно 

двойки будут таять. Потекут ручейки весенних улыбок, на полях 

дневников появятся, словно подснежники, пятерки. Но несмотря на 

любую погоду в конце марта нас ждут весенние каникулы! 

Яна Мамыкина 



- На этом наш “Праздник ТВ” заканчивает свою работу. До следующей 

встречи! До свидания! 

 

Учитель 

Заключительная часть 
– Ну вот и подошел к концу наш праздничный утренник, посвященный 

Дню 8 Марта. Всем спасибо за то, что откликнулись на приглашение 

участвовать в сегодняшнем празднике. Спасибо за вашу любовь и 

внимание к детям. А закончим наш праздник мы с ребятами знакомой 

всем песней! 

 

Песня «Мы желаем счастья вам». 



 

 



 

 


