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Тема: «Принцесса весны» 

 

Цель: организация веселого досуга детей, создание праздничного 

настроения. 

 

Задачи: 

- формирование  творческих и музыкальных способностей  детей; 

- расширение представления детей о празднике «8 Марта»;  

- создание праздничного настроения; 

- воспитание любви и уважения к самому родному человеку – маме, 

стремления ей помогать, радовать её. 

 

Форма проведения: празднично – конкурсная программа. 

 

Время и место проведения: 03 марта в 15.00 подростковый клуб «Радуга» 

 

Возраст детей: 8 – 15 лет 

 

Количество детей: 15 человек. 

 

Художественное оформление: плакат «8 Марта», украшения, цветы, 

воздушные шарики, цветы из воздушных шаров. 

 

Предварительная подготовка: разучивание песен, танцев, стихов, 

изготовление надписи праздника.  

 

Музыкальное оформление: ноутбук; колонки; музыка для конкурсов, песен и 

танцев. 

 

Используемый источник: http://infourok.ru 

 

Ожидаемые результаты:  

-  развитие у детей художественно-эстетических, музыкальных, театральных 

способностей; 

- развитие умения публично выступать перед большой аудиторией; 

- сплоченность коллектива; 

- хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие девочки, мамы и бабушки! В прекрасный 

праздник, который величают Международным женским днем, мы поговорим 

сегодня о Вас. 

 

Ведущий 2: В каждой   есть уникальная изюминка, и мы сегодня 

постараемся еще раз в этом убедиться и выбрать принцессу весны. 

 

Ведущий 1: Сегодня я предлагаю провести состязания, с помощью которых 

мы выявим самую женственную, добрую и милую девочку, которая будет 

олицетворять наш праздник. 

 

Ведущий 2: Но для этого не стоит стесняться, а нужно проявить смелость и 

принять участие в наших конкурсах… желающие есть???  

 

Ведущий 1: Давайте поаплодируем всем, кто смело решил принять участие в 

нашем состязании  

 

Ведущий 2: Итак, начнем… за каждый конкурс жюри будет выставлять 

баллы, Соответственно победит та девочка, которая наберет больше всех 

баллов. 

 

Ведущий 1: первый конкурс, это конкурс «опрос», мы будем задавать 

вопросы, кто знает ответ поднимает руку, один правильный ответ – один 

балл  

 

Ведущий 2: первый вопрос: Фирменное блюдо сороки – воровки. 

Ответ (КАША) 

 

Ведущий 1: Второй вопрос: Деликатес из кабачков. Ответ (ИКРА) 

 

Ведущий 2: Третий вопрос: Картофель всмятку. Ответ  (пюре). 

 

Ведущий 1: Четвертый вопрос: Макси-пирожное. Ответ (торт). 

 

Ведущий 2: Пятый вопрос: То, что осталось от варенья, когда из него съели 

все ягоды. Ответ (сироп). 

 

Ведущий 1: Шестой вопрос: Булочное изделие, которым можно порулить. 

Ответ (баранка). 

 

Ведущий 2: Седьмой вопрос: Продукт, которым собиралась позавтракать 

ворона. Ответ (сыр). 

 



Ведущий 1: Восьмой вопрос: Блюдо, приготовленное с участием коровы и 

курицы. Ответ (омлет). 

 

Ведущий 2: Девятый вопрос: Фруктовый кефир по-нашему. Ответ (йогурт). 

 

Ведущий 1: И  последний десятый вопрос: Птица, попавшая в суп за свои 

думы. Ответ (индюк). 

 

Ведущий 2: Молодцы, девочки, смело можно заявить, что поразили своими 

интеллектуальными способностями.  

 

(стихотворение «Болтунья», читает Пермякова Марина) 

Ведущий 1: А у нас конкурс «Самая шустрая».    Вы должны очень быстро 

собрать разрезанные праздничные открытки. 

 

Ведущий 2: Конкурс 3 – «Самая опрятная» -  «почистим одежду»  (На 

ребёнке несколько  прищепок, участницы  снимают с завязанными глазами, 

кто больше наберет прищепок, тот победитель) 

Стихотворения: 

1. 

Солнце светит за окном, 

Снега стало меньше. 

Поздравляем с женским днем 

Всех любимых женщин: 

Маму, бабушку, подружек, 

Всех соседок и старушек, 

Теть, сестер, учителей… 

Потому что, потому что 

С ними лучше и теплей! 

2.  
Почему Восьмое Марта 

Называют «праздник мам»? 

Неужели только маму 

Поздравляют по утрам? 

Ну а как же тётя Маша, 

Как же бабушка, сестра? 

Им же тоже поздравлений 

Очень хочется с утра! 

Подготовлю поздравленья 

Маме, бабушке, сестре, 

Воспитателю, подружке, 

Всем девчонкам во дворе... 



Вот тогда все будут рады! 

Очень будет хорошо! 

Их порадует, надеюсь, 

Этот праздничный стишок! 

 

 

Ведущий 1: Следующий конкурс – «Самая быстрая и меткая» -  кто быстрее 

«накормит» (С закрытыми глазами необходимо накормить ребенка с 

ложечки йогуртом). 

 

Ведущий 2: Конкурс «Дай поносить». (Участницам конкурса завязывают 

глаза и предлагают вытащить из мешка один предмет одежды. Та 

участница, которая быстрее оденет на себя этот предмет,  становится 

победительницей).  

 

Ведущий 1. Конкурс «Конфета и варежки». Варежки понадобятся и в этом 

конкурсе на быстроту и ловкость. Перед девочками будет стоять непростая 

задача — развернуть конфету руками, на которых надеты варежки. 

 

Музыкальная минутка: дети поют песню «Мама, будь всегда со мною 

рядом» 

 

Ведущий 1: А  сейчас награждение. 

 

Ведущий 1:  

Мы желаем мамам нашим,     

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше, 

И поменьше нас ругать. 

Вам желаем, дорогие,    

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старея никогда! 

Пусть невзгоды и печали   

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 

 

Ведущий 2: 

Мы хотим, чтоб без причины   

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались бы мужчины 

Все от вашей красоты. 

Пусть для вас сияет солнце,     

Лишь для вас цветет сирень, 

И пусть долго-долго длится, 



Самый женский в мире день! 

Мы вам сегодня всем желаем          

Здоровья, бодрости на долгие года. 

И вы добрыми такими, 

Оставайтесь навсегда. 

 

 

  

 

 


