
Конкурс «Мамины помощники» 

Ход праздника 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Я от всей души поздравляю 

самую прекрасную половину человечества - наших учителей и девочек с наступающим 

Международным Женским днем! 

1-й чтец. (М.Алина) 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна, 

Птицы весело запели: 

Чив – чив – чив, - пришла весна! 

Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке лесной, 

Голубой цветочек нежный 

Пахнет солнцем и весной. 

2-й чтец. света Женский праздник – праздник весны и солнышка, первой нежной травки и 

весенних цветов. А ведь не случайно этот праздник отмечаем весной. Солнышко и мама 

согревают нас, весна и мама ласкают нас! Как же не любить нам наших самых родных и 

добрых мам? 

3-й чтец. марсель 

В женский день – 8 Марта - 

Начинается весна; 

Женский праздник отмечает 

Наша славная страна. 

Дорогие наши мамы, 

Вас роднее сердцу нет! 

Шлем вам в день 8 Марта 

Самый теплый наш привет. 

Учитель. В день 8 Марта мы поздравляем не только наших мам, но и самых старших 

женщин в доме – бабушек! И говорим большое спасибо за их доброту, ласку, заботу, 

внимание, любовь, которые они дарят своим внучатам. 

5-й чтец. Дамир Я знаю, что каждый из нас очень любит своих бабушек. Если у нас радость 

– и они радуются вместе с нами, а если грустно, бабушки успокоят и утешат, вместе с ними 

мы переживаем свои неудачи. Порой родители не знают того, что знают они. 

6-й чтец. Алия А какие золотые руки у них! Сколько всего они умеют делать! Постарайтесь 

узнавать о своих бабушках как можно больше, чаще прислушивайтесь к их советам, 

помогайте им во всем, берегите их! 

Учитель. А как вы помогаете мамам и бабушкам? Сейчас мы это проверим. И именно в этот 

день мы решили провести конкурс “Мамины помощники” 

- Опытное жюри, в составе _, в конце конкурса подведет итоги и определит победителей. 



1 конкурс. «Царский пир» 

Представьте, что вас пригласили на царский пир. Там на столах были выставлены разные 

угощения, но все на букву «К».  По очереди называем все что можно съесть на букву К. Если 

в течение 5 секунд  член команды не сможет назвать слово, он говорит «вылетаю» и слово 

говорить следующий участник.  

- Победит команда, которая скажет последней. 

2 конкурс “Бабушкины помощницы”  одного участника 

(Перед девочками лежат нитки, пуговицы, иголки) 

Ведущий. Мы подготавливаем одежду к празднику, но вдруг заметили, что не хватает 

пуговиц. Их нужно пришить на место. Кто быстрее и лучше справится с заданием?  

- Выбираем одного участника. 

- Что то наши болельщики заскучали, наверное устали? Потанцуем? (танец маленьких утят) 

3 конкурс “Соберемся на прогулку” 

В конкурсе соревнуются двое: мальчик и девочка. Мальчикам надо одеть “сестренку на 

прогулку” как можно быстрее и правильнее.( сапоги, шарф, пальто, шапка) 

Ведущий. А теперь надо одеть сестренку. Мы собираемся на прогулку. Одеваем сапоги, 

шарф, пальто, шапка. Кто быстрее?  

Ведущий. Сходили мы на прогулку, а сейчас надо раздеть сестренку. Кто на этот раз 

победит?  

4 конкурс “Пойми меня” 

Участники берут листок, на котором написано действие. Необходимо пантомимой показать 

действия своим болельщикам.  

Стирка белья Подметание комнаты Мытьё посуды Глажка белья Мытьё окон 

Мытьё пола 

- Команды готовятся к конкурсу, а Камашева Аделина споет нам песню о маме. 

- Команды, показываем пантомимы. 

5 конкурс «Черный ящик» 

Участники с завязанными глазами отгадывают,  какая крупа в стакане.  

6 конкурс. «Заплети косичку сестрёнке». 

-  Для следующего конкурса  из каждой команды приглашаю 1 мальчика и девочку. Конкурс 

называется «Заплети косичку сестрёнке», т.е. мальчики заплетают косички девочкам. 

7 конкурс БОЛЕЛЬЩИКОВ. 

- Хорошо потрудились наши участники, пора и болельщикам потрудиться. 

На вопросы мои смело отвечайте  

И очки своей команде добывайте.  

Кулинарная викторина. 

1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 

2. деликатес из кабачков (икра). 

3. Картофель всмятку (пюре). 

4. Макси-пирожное (торт). 

5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп). 



6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 

7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 

8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет). 

9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 

10 Баранка – недомерок (сушка). 

11.Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк). 

12.Название каши, которую вылил за окно Дениска Кораблёв (манная). 

13.Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой? (корочку хлеба). 

14. Какая из нот не нужна для компота? (соль). 

- Молодцы, болельщики, поддержали свои команды. 

Ведущий. Вот уж удивили! Порадовали нас. Честно сказать, нелегко пришлось жюри. 

 - И пока жюри подводит итоги отдохнем и послушаем веселую песенку в исполнении 2 

классов. 

- И вот итоги конкурса. 

- Спасибо вам, девочки, за участие в конкурсе. Спасибо, жюри, за честность и 

справедливость. Спасибо, зрителям, за аплодисменты и поддержку участниц конкурса. 

 

 

Ведущий. 

Закончился конкурс,  

Закончилась встреча,  

Настал расставания час.  

Мы все чуть устали,  

Но нас согревали  

Улыбки и блеск ваших глаз.  

До свиданья, друзья!  

До новых встреч!  

С наступающим первым праздником ВЕСНЫ, милые девочки и учителя! 


