
            Сценарий для 3 класса.  8 марта + 23 февраля. 

Цель: Укрепление дружеских отношений между мальчиками и девочками. 

 

Задачи: Развитие стремления быть терпимым в обществе людей, воспитания 

уважения к одноклассникам.  Воспитание любви к родителям, гордости за 

своих отцов и матерей.  Развитие творческих способностей и таланта 

школьников. 
 

Ведущий. В году есть много замечательных праздников. Но лишь 

два из них ассоциируются с сильной и слабой половиной 

человечества - 23 февраля и 8 марта.  Развитие творческих способностей 

и таланта школьников. 

 

Сегодня мы объединили эти две замечательные даты в одну: мы 

приветствуем наших мужественных юношей – будущих 

защитников Отечества (аплодисменты) и замечательных девушек - 

самую нежную половину нашего класса (аплодисменты). Этим 

двум прекрасным датам мы посвящаем сегодняшнюю программу. 

                     Звучит музыка. Выходят дети. 

                     Песня «» 

Ведущий: В честь этих славных праздников мы подготовили 

небольшой концерт, где раскроются различные таланты. Может 

быть, что- то грустным вам покажется, что - то рассмешит до слез, 

ведь концерт наш называется  «И в шутку и в серьѐз!» 

Ведущий: Мужчина - дар божий для женского пола, 

Мужчина - защитник, мужчина - опора! 

И есть ещѐ всяких немало причин, 

Чтоб женщины славили нынче мужчин!!! 

Итак, начинаем наш концерт. И первый номер шуточные частушки 

прозвучат в исполнении девочек. 

                    Частушки про мальчишек. 

Ведущий: Теперь очередь мальчиков поздравить девочек. 

Ведущий: Сегодня мальчики поздравляют подруг, с которыми 

учатся и  желают им: 

В учебе – мудрости 



В друзьях- верности, 

А в сердце-смелости! 

                   Частушки про девочек 

 

Ведущий: Предлагаю немного отвлечься и поиграть, я думаю, что 

многие согласны. 

 КОНКУРС «ИМЕНА» 

Каждой команде предлагается за одну минуту вспомнить имена, 

начинающиеся на каждую из букв слова «ПРАЗДНИК». 

При этом команда девочек называет только мужские имена, а 

команда мальчиков — только женские. За каждое названное имя 

команда получает призовое очко. 

Обязательное условие конкурса: принимаются лишь полная форма 

имени, и только имена, встречающиеся на территории нашей 

страны. 

Примеры имѐн: 

Женские: Полина, Пелагея, Римма, Роза, Алла, Анастасия, Зоя, 

Зинаида, Дина, Дарья, Нина, Наталья, Ирина, Инна, Клавдия, 

Карина. 

Мужские: Пѐтр, Павел, Роман, Руслан, Алексей, Андрей, Захар, 

Зиновий, Денис, Дмитрий, Николай, Игорь, Кузьма, Кирилл. 

 

Конкурс «Перетягивание каната» 

 Канатом служит нитка. Участвуют по 1 человеку из команды. 

Побеждает тот, у кого в руках останется более длинный кусочек 

нитки. 

Ведущий: В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечали. 

Девчонки в славный этот день 

Мальчишек поздравляли. 

И не дарили им цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тѐплых слов 

У вас в сердцах оставят. 



Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

И снова музыкальный подарок для мальчишек 

Песня «У солдата выходной» 

 

Ведущий: Из года в год, всегда весной, 

Бывает март и день восьмой. 

Здоровья, счастья, долгих лет — 

Для вас иных желаний нет! 

Пусть каждый день цветет сирень, 

Пусть солнце светит ярко, 

Пусть будет каждый день у вас 

Как день 8 Марта! 

И, конечно же, ответное слово мальчиков. 

Песня «Облака» 

 

Ведущий: предлагаю следующий конкурс «Швеи» 

Каждая команда получает длинный шнур. Одному человеку из 

команды необходимо пришить всех участников, обматывая за руку 

каждого участника, кто быстрей справиться с заданием, тот и 

победил. 

Конкурс «Собери волю в кулак» На бумаге  формата А4 написано 

слово «воля». По команде смять лист одной рукой. 

 

Ведущий: 

Да здравствуют девчонки 



С косичками и без! 

Пусть солнце улыбается 

Вам с голубых небес. 

Да здравствуют худышки! 

Да здравствуют толстушки! 

Все, у кого серѐжки, 

И на носу веснушки. 

И в классе вам – пятѐрок, 

И дома вам – похвал! 

Чтоб все киноактѐры 

Влюблялись наповал! 

Ну, в общем, поздравляем 

И просим не сердиться. 

Не всем же удаѐтся 

Мальчишками родиться. 

В исполнении мальчишек прозвучит песня 

Песня «Бабушки - старушки» 

 

Ведущий:  И вновь звучат поздравления и пожелания в адрес 

мальчишек. 

Пусть каждый день ваш будет светлым, 

Пусть ваше сердце будет щедрым, 

От всей души желаем счастья, 

В учебе радостных побед, 

Пусть обойдут вас все несчастья, 

Как будто их в природе нет. 



 

Песня «Гадалка» 

 

Ведущий: И снова время для игры. 

Конкурс «Огородники» 2 ведѐрка, комочки, лейка, обручи. 

1 – раскладывает лунки 

2,3,4,5,6,7 – сажает картошку 

8  – поливает 

9,10,11,12,13, 14 – собирает 

15- собирает лунки 

 

Конкурс: «Хоккей» две клюшки, ворота, мячики. 

Конкурс: Ведущий задает вопросы. «Да» и «нет» не говорить. Кто 

ошибается выбывает из игры. 

1. Кошка кричит мяу? 

2. Летом снег бывает? 

3. Какого цвета бывает мороженое? 

4. Ты ел черное мороженое? 

5. Солнце синее? 

6. Сколько цветов у светофора? 

7. У светофора есть белый цвет? 

8. У светофора есть желтый цвет? 

9. Лошади кричат «му»? 

10. Круг бывает квадратным? 

11. Какого цвета халат у врача? 

12. Врач стрижет детей? 



13. Птицы умеют рычать? 

14. Сколько пальцев на правой руке? 

15. На левой руке больше пальцев, чем на правой? 

16. У человека глаза бывают сзади? 

17. Конфеты можно есть с супом? 

18. Какие конфеты на вкус? 

19. Ты ел горькие конфеты? 

20. Корова умеет летать? 

21. У коровы есть хвост? 

22. Трава белая? 

23. Ты умеешь летать? 

24. Трава зелѐная? 

25. Ты любишь ходить в магазин? 

 

Ведущий:  

В этот день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 

Много радости и счастья, 

Быть красивыми всегда. 

И снова музыкальный подарок от мальчишек. 

 

Песня «Если вы нахмурясь» 

 

Ведущий: Вам желаем приключений не из книжки, 

Чтоб в пути всегда вы были вместе, 

Милые ровесники-мальчишки, 



Рыцари отваги, дружбы, чести! 

 

Песня «Мы желаем счастья вам» 

 

Ведущий: Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье. 

Дети (хором). Спасибо! 

Ведущий: Настало время подарков. 

Делали сами своими руками. 

И клеили, и шили, 

 И вот что получили. 

Дети дарят подарки мамам и бабушкам. 

Песня «» 

Ведущий:  Праздник наш уже окончен 

И хочу ещѐ сказать. 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать! 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда. 

И такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

  

До новых встреч! 

 

 


