
Конкурсы на 8 марта 

Конкурс "Эстафета" (кастрюля, ложка, стакан воды) 

Каждый член команды с помощью ложки переносит воду из кастрюли в стакан. Кто 

быстрее и у кого в стакане будет больше воды.  

Конкурс "Возьми приз" (стул, приз) 

На стул кладется пакет с призом. Вокруг стула - участники конкурса. Ведущий читает 

стихотворение "Раз, два, три!". Те, кто пытался схватить приз несвоевременно, выбывают 

из конкурса. 

Расскажу я вам рассказ 

Полтора десятка раз. 

Лишь скажу я слово "три" -  

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких насчитали — 

И не одну, а целых ДВЕ. 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду раз, два, СЕМЬ. 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок, другой, а лучше ПЯТЬ! 

Недавно поезд на вокзале 

Мне ТРИ часа пришлось прождать. 

Но что ж вы приз, друзья, не брали, 

Когда была возможность брать? 

Конкурс «Театральный» (карточки с заданиями) 

Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без 

подготовки. Надо пройтись перед столиками как: 

— женщина с тяжелыми сумками; 

— горилла по клетке; 

— воробей по крыше; 

— аист по болоту; 

— курица по двору; 

— девушка в узкой юбке на высоких каблуках; 

— часовой, охраняющий продовольственный склад; 

— младенец, только научившийся ходить; 



— парень перед незнакомой девушкой; 

— Алла Пугачева во время исполнения песни. 

Конкурс "Составь слово"  

На доске написаны «странные» слова. В них над» переставить буквы таким образом, 

чтобы словЪ перестало быть «странным». 

Опле — (поле) 

Рванья —-(январь)  

Лауци- (улица) 

Бадусь — (судьба) 

Клероза — (зеркало) 

Конкурс «Мыльный пузырь» 
(воздушные шарики) 

Желающие мальчики надувают шарики. Затем разбиваются на пары, каждая из которых 

пытается «раздавить» шарик своими животами. Уцелевший шарик — награда. 

Конкурс «Достань конфету»  
(миска, мука, конфеты) 

В миске горкой насыпана мука. В нее вставляется конфета так, чтобы торчал кончик, за 

который ее можно вытащить. Если нос, щеки не испачканы мукой, конфету можно взять 

себе в качестве приза. В этом конкурсе могут принять участие не представители команд, а 

все желающие проверить свою ловкость. 

Конкурс «Веселые картинки»  
(мел, доска) 

На доске нужно нарисовать ОДНОВРЕМЕННО: одной рукой треугольник, а другой — 

квадрат. 

Конкурс «Мозаика» 
(конверты с открытками) 

На каждый столик выдается конверт, в котором красивая открытка разрезана на 

различные геометрические фигуры. Задание — собрать открытку. (Можно «восстановить» 

картинку-пейзаж, портрет писателя). 

Конкурс «Раз колечко, два колечко» 
(предметы, кольца) 

На расстоянии 2—3 метров от участников конкурса находятся предметы, завернутые в 

бумагу. Каждому выдается по 3 кольца диаметром 10—15 сантиметров из плотного 

картона. Участники конкурса должны набросить кольца на эти предметы. Предмет, на 

который попало кольцо, переходит в собственность попавшего. 

Конкурс «Своя рука — владыка» 

(веревка, ножницы, «конфетки», подарки) 



На веревочке висят одинаковые «конфеты», внутри которых указано, что получит в 

подарок тот, кто с завязанными глазами срезал «конфетку». 

4) "С завязанными глазами накормить бананом". 

(мальчик кормит девочку, девочка - мальчика) 

5) "Кто с завязанными за спиной руками быстрее съест с тарелки порезанный на 

кусочки банан?" 

6) "Найти свои имена, написанные наоборот". 

(набросать на полу таблички с именами, написанными наоборот; чья команда быстрее 

выстроится со своими именами) 

 

 

I. Конкурс "Коллективный портрет". 
На доске прикреплен лист ватмана. От каждой команды выходит участник и рисует один 

элемент портрета. Число элементов равно количеству детей: 

1 - овал лица 

4 - юбка 

7 - левая рука 

10 - стопа правой ноги 

13 - прическа 

16 - нос 

19 - рот 

22 - кофта  

2 - шея 

5 - правая рука 

8 - кисть левой руки 

11 - левая нога 

14 - левый глаз 

17 - левое ухо 

20 - правая бровь 

23 - узор на юбке  

3 - верхняя часть туловища 

6 - кисть правой руки 

9 - правая нога 

12 - стопа правой ноги 

15 - правый глаз 

18 - правое ухо 

21 - левая бровь 

Конкурс "Узнай сказки". 
Подготовлены 3 сказки-перепутки. Бабушка вытягивает наугад листо с текстом и с 

выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки задействованы, а 

мамы помогают записывать названия. Бабушки выступают поочередно. В отгадывании 

участвуют все 3 команды.  

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. Побежали они домой, а крошки рассыпали по 

дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут 

Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то козлятами станете!" 

(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", 

"Гуси-лебеди", "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила")  

 

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, 

а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее 

поцелует. 

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", 

"Спящая красавица", "По щучьему веленью")  

 

3. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот 

как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. 

Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь 



пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят 

клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь 

превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в замок. 

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый 

волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")  

 

ВАС,  ДЕВЧОНКИ  ДОРОГИЕ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ! 

И  СЕЙЧАС  МЫ  ВАМ  ЧАСТУШКИ 

ОЧЕНЬ  ГРОМКО  ПРОПОЕМ! 

 

 

В  КЛАССЕ  ДЕВОЧКИ  У  НАС  - 

УМНИЦЫ,  КРАСАВИЦЫ! 

И  ПРИЗНАТЬСЯ,  НАМ,  МАЛЬЧИШКАМ, 

ЭТО  ОЧЕНЬ  НРАВИТСЯ! 

 

 

ВЫ  КРАСИВЫЕ  ВСЕГДА: 

«ХВОСТИКИ»,  КОСИЧКИ. 

МЫ  ЗА  НИХ,  БЫВАЕТ,  ДЁРНЕМ, 

ТОЛЬКО  ПО  ПРИВЫЧКЕ! 

 

 

КАК  ПРИХОДИТ  ПЕРЕМЕНКА 

ЛЮБИМ  С  ВАМИ  ПОИГРАТЬ: 

УБЕГАЕМ,  ЧТО  ЕСТЬ  СИЛЫ, 

ЧТОБ  МОГЛИ  НАС  ДОГОНЯТЬ! 

 

 

ВЫ  ТАНЦУЕТЕ,  ПОЕТЕ, 

КНИЖКИ  ЛЮБИТЕ  ЧИТАТЬ. 

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  НА  УРОКАХ 

НАМ  ХОТЬ  ЧТО-ТО  ПОДСКАЗАТЬ! 

 

 

ВАМ  СЕГОДНЯ  ОБЕЩАЕМ 

КОМПЛИМЕНТЫ  ГОВОРИТЬ. 

А  НЕМНОГО  ПОДРАСТЕТЕ, 

БУДЕМ  ВАМ  ЦВЕТЫ  ДАРИТЬ! 

 

 

МЫ  ПРОПЕЛИ  ВАМ  ЧАСТУШКИ, 

НО  ХОТИМ  ЕЩЕ  СКАЗАТЬ: 

ВАС  ВСЕГДА,  ВЕЗДЕ  И  ВСЮДУ 

БУДЕМ  СМЕЛО  ЗАЩИЩАТЬ! 

 

Песенка мамонтенка  
муз. В.Шаинского, сл. Д. Непомнящий м/ф "Мама для мамонтенка"  

 

По синему морю, к зеленой земле 



Плыву я на белом своем корабле. 

На белом своем корабле, 

На белом своем корабле. 

 

Меня не пугают ни волны, ни ветер,- 

Плыву я к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер  

К единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер  

К единственной маме на свете. 

 

Скорей до земли я добраться хочу, 

"Я здесь, я приехал!",- я ей закричу. 

Я маме своей закричу, 

Я маме своей закричу... 

 

Пусть мама услышит, пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет! 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

1-я девочка  
В марте есть такой денек  

С цифрой, словно кренделек.  

Кто из вас, ребята, знает,  

Цифра что обозначает?  

Дети хором скажут нам:  

Хором:  
Это праздник наших мам!  

2-я девочка  
Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник бабушек и мам.  

Это самый добрый праздник,  

Он весной приходит к нам.  

Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов,  

Прилежанья, обожанья,  

Праздник самых лучших слов.  

3-я девочка  
Маму очень я люблю.  

Ей привет горячий шлю.  

Но не только ей одной,  

Но и бабушке родной!  

Мы с моею бабушкой  

Старые друзья.  

До чего хорошая бабушка моя!  



4-я девочка  
Мне мама приносит игрушки, конфеты.  

Но маму люблю я совсем не за это.  

Веселые песни она напевает.  

Нам скучно вдвоем никогда не бывает.  

5-я девочка  
Я ей открываю свои все секреты,  

Но маму люблю я не только за это.  

Люблю свою маму, скажу я вам прямо.  

Ну просто за то, что она моя мама!  

6-я девочка  
Мамина улыбка вносит счастье в дом.  

Мамина улыбка нужна везде, во всем.  

7-я девочка  
Капли солнечного света,  

Брызги солнечного лета  

Мы несем сегодня в дом,  

Дарим бабушке и маме.  

Поздравляем с женским днем!  

ОДЕНЬ СЫНОЧКА! 

В игре участвуют 2 девочки. Ставится стол, на него кладутся 2 пеленки, 2 чепчика, 2 

ползунков для куклы и 2 рубашечки. По сигналу девочки начинают одевать кукол. 

Выигрывает та, которая быстрее оденет куклу. 

ПОВЯЖИ ДЕВОЧКЕ КОСЫНКУ! 
Соревнуются два-три мальчика. Перед каждым мальчиком на стуле сидит девочка, на 

спинках стульев висят косынки. По сигналу мальчики повязывают косынки девочкам. Кто 

быстрее?  

ПЕРЕНЕСИ ПОКУПКИ! 
В одной стороне зала стоят 2 стульчика. На них разложены: по кегле — бутылке молока, 

кубику — буханке хлеба, мешочку с песком — пакету сахара. Играющие стоят в другой 

стороне зала. По сигналу они берут корзины и бегут к стульчикам, складывают 

«продукты» в корзинку и возвращаются назад. Побеждает тот, кто быстрее выполнит 

задание.  

13. Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это! 

14. Наш первый класс поздравить рад 

Всех мам на всей планете, 

―Спасибо‖ маме говорят  

И взрослые, и дети! 



15. А какой подарок маме 

Мы подарим в Женский день? 

Есть для того немало 

Фантастических идей. 

16. Ведь сюрприз готовить маме – 

Это просто интересно… 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло. 

17. Ну, а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо б и потолок… 

Жаль, что ростом невысок. 

Дети дарят подарки мамам, выполненные своими руками. 

18. У мамы – работа. 

У папы – работа. 

У них для меня остается суббота. 

А бабушка рядом всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

19. Усадит, накормит- 

Да ты не спеши. 

Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?- 

Я говорю, а бабушка не перебивает, 

По крупинкам гречку перебирает… 

Нам хорошо – вот так, вдвоѐм. 

Без бабушки, какой же дом? 

20. Я с ней не знаю скуки, 

Мне всѐ приятно с ней, 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней! 

21. Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

То шьют, то метят, 

То что – то мастерят. 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

Если мамочка сказала: 

―То не трогай, то не смей!‖,- 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 



Было много ей хлопот. 

В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел, 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

Мы вас очень, очень любим! 

Будем добрыми расти. 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести. 

Ведущий. 

Как нам хочется, родные, 

Чтоб улыбались вы всегда. 

Ведущая. 

Чтоб стороной вас обходила 

Всякая беда. 

Ведущий. 

Пусть глаза ваши лучатся 

Только добрым светом! 

Ведущая. 

И любовью ваших деток 

Будет жизнь согрета! 

 


