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Внеклассное мероприятие 

«Все женщины любят цветы» 
 

Ведущий:                                    Придумано кем-то  просто и мудро 
При встрече здороваться: 

Доброе утро! 
- Доброе утро! – солнцу и птицам 

- Доброе утро! – улыбчивым лицам 
И каждый становится 
Добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера! 
- Дорогие гости, мамы и бабушки. Поздравляем Вас с наступлением весны, с первым весенним 
праздником! 
 Март – это первый весенний месяц. Он приносит тепло. Солнце начинает ярче светить, лучше 
пригревать землю. Зацветают первые подснежники... вся природа словно оживает. 
 1 ученик                                  Природа проснулась, все радостно дышит. 

Становятся дни все длинней и длинней 
И солнце гуляет по небу все выше и выше. 

И веет теплом от оживших полей. 
Кто быстрей подскажет нам, 

 Чей сегодня праздник? 
Дети хором:   Наших мам! 
2 ученик                                                Сегодня – праздник мам. 

Звенят ручьи весенние  
И подпевают нам. 

Кричат грачи проворные, 
Рассевшись, по ветвям. 
Все ярче светит солнышко 
В честь наших добрых мам. 

Исполняется песня «Динь-дон» 
3 ученик                                              8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 
На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 
Дети хором: Все женщины любят цветы! 
Ведущий:                                                   Цветы и женщины! 

Так было 
Всегда на солнечной Земле. 

Кто-то любит полевые, кто-то садовые, а кто-то те, которые растут только в оранжерее.  
А ваши дети преподнесут цветы, выполненные своими руками, техникой изонить. 
Сегодня мы вам предлагаем игру, которая посвящена цветам. 
Говорят, цветы дарят людям радость. И летом они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и 
теплоту. Пусть наш сегодняшний праздник будет веселым и добрым! 
Мы предлагаем мамам сыграть в игру, посвященную цветам. 
Итак, в первой принимают участие мамы, у которых – красные шары. 
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Первое задание       (Тюльпан) 
Этот цветок похож на перевернутый головной убор. Именуют его лала, лола, лаля. Какое же 
русское название цветка? 
В бутоне желтого тюльпана, по древнему поверью. Будто бы заключено счастье. До этого счастья 
никто не мог добраться. Не было силы, которая бы открыла бутон. Но однажды по лугу шла 
женщина с ребенком. Мальчик вырвался из рук матери, подбежал со звонким смехом к цветку, и 
бутон раскрылся. И к людям пришло счастье. 
Во второй игре принимают участие мамы, у которых – зеленые шары. 

Второе задание          (Ромашка) 
Этот цветок называется сестрой милосердия. А еще народные названия: поповник, белоголовник, 
Иванов цвет. Считается национальным цветком России. 
Есть старое предание. Стоит, будто бы весеннему солнцу притронуться, к  снежинкам, как они 
превращаются сразу в милых ромашек. А отшумит лето, отдохнет осень- ромашки снова 
снежинками станут, закружатся, запляшут волшебной метелью. Так и живут, не расставаясь с 
людьми. 
Музыкальная пауза- выступление мальчиков. 
По команде они должны надеть сарафаны и косынки. Кто первым наденет – тот и победил. После 
того, как мальчики нарядились, они инсценируют песню на мотив «Во поле береза стояла». 

1. Нынче мы надели сарафаны, 
                                                    Чтобы станцевать для нашей мамы. 

Люли, люли сарафаны, 
Люли, люли, всё для мамы. 

2. Поздравляем девочек мы наших 
Танец и для них вот этот спляшем 
Люли, люли, танец спляшем! 
Люли, девочкам мы нашим! 

3. Девочек и мам мы поздравляем 
И здоровья, счастья вам желаем! 
Люли, люли поздравляем! 
И здоровья вам желаем! 

В третьей игре принимают участие мамы, у которых – синие шары. 
Третье задание            (Василек) 

В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой травой. 
И еще одна подсказка: по одной из причин хлеборобы не очень жалуют этот цветок. 
А легенда такова. Полюбили друг другу русалка и красивый статный парень Василий. Да не 
сложилась у них счастье. Русалка не могла жить без воды, а Василий без земли. И превратила 
Русалка своего любимого в голубой цветок. Думала, что пойдут дожди и унесут цветок в 
водную пучину. Но только крепкие корни пустил Вася-Василек. Так и живет на земле. 
В четвертой игре принимают участие дети. 

Четвертое задание  (Мак) 
Это цветок вольных полей. По словам одного поэта: «Он и сердечко отуманит, и голову 
закружит». 
Легенда рассказывает, что богиня Флора создала мак, чтобы радовать одинокую и печальную 
ночь. Ведь одна ночь не радовалась цветам. И попросила она Флору: «Подари мне такие 
цветы, чтобы люди, увидев их, начали любить меня!» и тогда Флора подарила маки. А стеречь 
их заставила бога сна Морфия. Когда Морфий хотел кого-нибудь усыпить, ему стоило только 
прикоснуться к нему головкой мака, и, тот засыпал, потому что мак – цветок снов и грез. 
Музыкальная пауза – танец девочек. 
Финальная игра – чья группа мам, быстрее даст ответ. 

Пятое задание  (Одуванчик) 
Цветок этот знаком всем. Неприхотлив он до крайности. Ему и луга для жизни подходящие, и 
лесные опушки. Сады и огороды он тоже не обходит. В народе у него более сотни имен: 
теремок, пухлянка, чертовы подойники. 



Другие сценарии праздника 8 марта смотрите на сайте www.russisch-fuer-kinder.de 

А легенда так говорит. Однажды Солнышко взмахнуло золотым рукавом и брызнули на землю 
золотые огоньки – одуванчики. И весело стало на земле.  
А сердитая Зима рассердилась на Солнышко и махнула своим серебряным рукавом, 
запорошила веселые огоньки снегом. С той поры братцы – одуванчики так и щеголяют: 
сначала в желтом платье, а потом – в пушистой шубке. 

Шестое задание      (Гвоздика) 
В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А еще говорят, природа дарит 
силу и яркость тем, кто не боится жизненных невзгод. Поэтому цветок не раз был символом.  
Этот цветок называют благородными слезами. В то время, когда Богоматерь провожала своего 
сына на крестное распятье, из очей ее падали на землю кровавые слезы и превращались в 
гвоздику. 
Итак, супер-игра. 

Седьмое задание   (Подсолнечник) 
Цветок солнца – называют его. В Россию попал по приказу Петра I из Голландии. И долгие 
годы ходили люди вокруг заморского гостя, пытаясь разобраться что это. 
По преданию подсолнечник появился самым первым на земле. Когда поселился на земле  
первый человек, ему пришлось выполнять много дел. И во всем помогало солнце. Но однажды 
небо заволокли тучи упрятали от человека солнце. Человек воскликнул: «Я не могу без тебя! 
Накали свои лучи погорячее, и ты разгонишь тучи навсегда».  Солнце возразило, что оно не  
может этого сделать: «Я пошлю на землю своего маленького братца. Он очень похож на меня 
и всегда знает, где я». Так и появился на Земле – подсолнечник. 
А у нас появилось 19 солнышек. Дети снимают с доски солнышки и дарят мама, исполняют 
припев песни «Солнечный круг». 
Исполняется песня «Если в небе туча хмурится...» 
4 ученик                                                      Дорогие наши, 

Добрые, хорошие, 
С днем 8 Марта, 

Дети хором: Поздравляем Вас! 
5 ученик                                           Пусть в этот день весенний 

Из-за небесного раздолья 
Вам принесет он счастье 
Подарит радость и здоровье. 

 
6 ученик                                               Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать 
С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 
 

7 ученик                                   Пусть будет все как в доброй сказке 
Удачи, тысячи цветов, 
Здоровье, смех, улыбки, 

Счастье, дела, достойные стихов. 
 

Ведущий:                                    Что женщине сегодня пожелать? 
Чтоб была счастливою, как мать, 
Чтоб была любимой, как жена, 
Чтобы как работница – ценна, 

Чтобы дом всегда был полон света, 
Чтоб в душе цвело не бабье лето, 
А светлая и нежная весна! 

Чтоб этот праздник – день 8 Марта – 
В душе оставил только добрый след! 

Праздник заканчивается чаепитием. 
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