ВЕЧЕР РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
8 МАРТА

 

 Ведущая: Вот и закончился последний месяц зимы, значит, весна стоит у порога. А весна — это светлый праздник рождения природы. Весной на земле зацветает новая жизнь! 

Вот и кончилась зима! 
От такого счастья 
Воробьи сошли с ума — 
Всем горланят "Здрасъте!" – 
Здравствуй, солнце! Чик-чирик! 
Капайте, сосульки!" — 
Воробьиный слышен крик 
В каждом переулке! 

Ведущая. Весна не наступает сразу, она идет медленно, но уверенно, день, за днем отогревая от зимы землю и людей. 

Дети читают стихотворение А. Аграчева "Ранней весной". 

Не видать ни тропки, ни дороги — 
Снег в лесу не тронут и глубок. 
Спит медведь, сопит в своей берлоге, 
Где с глубокой осени залег. 
Гложет заяц тонкую березку, 
Робко озираясь на ветру, 
Застывают на березке слезки, 
Искрами, сверкая поутру. 
Голубеют тихие рассветы, 
Стали дни длиннее и светлей. 
Солнце греет елки сквозь просветы, 
И клесты хлопочут веселей. 
Стал закат и ярче, и румяней. 
И восход верхушки золотит. 
Скоро праздник. 
И в подарок маме 
Солнышко весеннее блестит. 

- А кто знает, какой праздник приносит весна? (Мамин день!) 
- Конечно же, в этот день 8 марта мы отмечаем мамин праздник, женский день. День женщины, которой нет дороже и милее. Сегодня мы собрались, чтобы сказать нашим мамам: 
- Большое спасибо! За ваш труд! За бессонные ночи у детской кроватки! За терпение в обучении своих детей! Низкий вам поклон, дорогие женщины! 

Чей сегодня день рождения? 
Для кого пекут пирог? 
Для кого расцвел весенний 
Первый мартовский цветок? 
Для кого? Для кого? 
Догадайтесь сами. 
И пирог, и цветок 
Мы подарим маме! 
Чей портрет в красивой рамке 
Папа ставит на буфет? 
Для кого лежат подарки? 
С лентой алою букет? 
Для кого? Для кого? 
Догадайтесь сами. 
И пирог, и цветок 
Мы подарим маме! 
В мае день рожденья мамы, 
А у нас сегодня март. 
Для кого же телеграммы 
Доставляет наш почтамт? 
Для кого? Для кого? 
Догадайтесь сами. 
В этот день, в этот день — 
Славный праздник мамы! 

- Все могут наши мамы, и мы попросили их показать свои умения. 

ИГРА „НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА" 
Мама с завязанными глазами пытается на ощупь найти своего ребенка. При этом дети должны стоять как можно тише, без смеха, чтобы не было подсказки. 

ИГPA „КТО БЫСТРЕЕ ОДЕНЕТ СВОЕГО МАЛЫША" 
Выбирают несколько команд, состоящих из мамы и ребенка. Мамы как можно быстрее должны надеть на ребенка кофточку, туфли, косынку. Побеждает та команда, которая быстрее других справится с заданием. 

- А теперь посмотрим, какие умелые у наших мам детки. 

Встану рано поутру, поутру, 
Все я в доме приберу, приберу. 
Я полы подмету, вымою посуду, 
И воды принести я не позабуду. 
В тесто сахару подбавлю, 
Пироги я в печь поставлю. 
Все успею, все сумею, 
Все сумею сделать! 

- Кто хочет помочь маме? На кухне и в доме столько дел!
 
КОНКУРС ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ „ЗАВЕРНИ АЛЕНКУ" 
Нужно куклу завернуть в пеленку так, чтобы пеленка держалась крепко, и спеть колыбельную песенку. 

КОНКУРС „ПОЧИСТИ ЛУК" 
Подведение итогов, награждение победителей, которые получают медали и открытки, изготовленные детьми. 
Сценка „Сюрприз"
 
Мальчики стоят полукругом и беседуют. 
Вова. 
А какой подарок маме 
Мы подарим в женский день? 
Есть для этого немало 
Фантастических идей! 

Ваня. 
Ведь сюрприз готовить маме — 
Это очень интересно! 
Мы замесим тесто в ванне 
Или выстираем кресло. 

Игорь. 
Ну, а я в подарок маме 
Разрисую шкаф цветами. 
Хорошо б и потолок 
Жаль, что ростом невысок. 

Дети дарят подарки, изготовленные на уроках труда и открытки. Затем исполняют частушки. 

Вот и праздник наступил! 
Рады мы по ушки. 
Нашим мамам пропоем 
Мы свои частушки. 

Подгорели суп и каша, 
Соль насыпана в компот. 
Как пришла с работы мама, 
Было много ей хлопот.
 
Вот почистить раз в году 
Я решил сковороду. 
А потом 4 дня 
Не могли отмыть меня. 

В кухне веник я нашел 
И квартиру всю подмел, 
И осталось от него 
Три соломинки всего. 

Мы частушки петь кончаем 
И сегодня обещаем: 
Слушать вас всегда во всем 
Утром, вечером и днем.
 
Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли. 
А теперь мы вас попросим, 
Чтоб вы нам похлопали.
 
Праздник заканчивается поздравлением мам, учителя и праздничным чаепитием. 

(К празднику оформляется выставка "Милой мамочки портрет" (дети рисуют портрет своей мамы) и выставка "Цветы к празднику" (дети рисуют букет для мамы). После окончания праздника мамы забирают рисунки домой.) 


