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Сценарий  конкурса на 8 марта " А ну ка мамы!" в первой 
младшей группе   

Под музыку (1) мамы с детьми заходят в зал, садятся.

Ведущая: Добрый день, гости и родители!

Мы рады видеть на "празднике мам " наших уважаемых родительниц: мам, 
бабушек. Спасибо, что вы есть!  И мы действительно хотим, чтобы этот день 
для вас стал настоящим праздником.

Примите наши поздравленья

В международный женский день!

Пусть будет ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра! 

Сегодня вы увидите замечательную игру-конкурс, которая называется «А ну 
ка мамы!». 

Как и в любом соревновании, нам нужны арбитры и судьи. 

Позвольте представить вам наше жюри - наших милых,  очаровательных, 
добрых женщин: (представление жюри)

Вся судейская команда в сборе и готова приступить к своим обязанностям. 
Можно начинать конкурс.

1 конкурс



Уважаемые мамы, 1 этап - визитная карточка: «Здравствуйте – это я». Ваша 
задача, представить себя  как мамочку своего самого любимого малыша. За 
него вы получите свои первые баллы в нашем соревновании.

А пока вы думаете над первым заданием наши малыши станцуют вам танец:

Танец "Пляска парами"

Все готовы? Можно начинать!

 2 конкурс

«Мама – эрудит».

Вопросы блиц – викторины (за правильный ответ участница получает цветок,
в конце, подсчитывается сумма цветков) :

Единственная дама в круге зодиака. (Дева)

Что женщины предпочитают хранить коллективно? (Секрет)

Фамилия Татьяны, которая так и не стала Онегиной. (Ларина)

Богиня цветов. (Флора)

Фрау по-французски. (Мадам)

Летающий роддом. (Аист)

Баба в 45. (Ягодка)

Башмаки Золушки. (Сабо)

Фамилия Моны Лизы. (Дель Джоконда)

Первая женщина космонавт. (Валентина Терешкова)

Большинство женщин пользуется ею и съедают. Настоящие мужчины ей не 
пользуются, но тоже съедают – до 15 кг за жизнь. О чём речь? (Помада)

Какое женское имя носит планета Солнечной системы? (Венера.)

Назовите     самую женскую российскую реку. (Лена.)

Самое известное имя бортпроводницы, благодаря   известной   песни?   
(Жанна.«Стюардесса по имени Жанна».)

Как зовут сказочную девочку, у которой есть пес, носящий на лапе часы? 
(Мальвина.)



Какой роман Лев Толстой назвал именем женщины? («Анна Каренина».)

Ведущая: И девочки, и мальчики давайте вместе с нами!

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме!

Давайте мам и бабушек поздравим с Женским днем!

Для них – родных, любимых песенку споем!

Песня: " Мама, мама,мамочка"

3 конкурс

Настало время убедиться в кулинарных качествах наших мам – конкурс 
«Кулинарное чудо».  Перед вами на тарелочке фрукты. Из этого состава 
фруктов вам за 5 минут необходимо приготовить  фруктовый салат для 
детей,красиво украсить его и дать ему название. Итак, приготовились. 
Начали.

 (звучит музыка 2)

 Демонстрация блюд.

Ведущая: А теперь наши малыши  порадуют  своих мам, исполнят песню:

Данил К. У меня есть бабушка

Она печет оладушки, 

Вяжет теплые носки

Знает сказки и стихи,

Бабушку свою люблю,

Ей открытку подарю!  

Мила  Каждый день и каждый час

Я твержу упрямо:

Нет на свете никого

Лучше моей мамы!

Полина. Пирожок, пирожок



Испекли мы сами

Пирожок, пирожок

Мы подарим маме!

Песня " Я пеку, пеку, пеку"

1. Я пеку, пеку, пеку

Деткам всем по пирожку.

А для милой мамочки,

Испеку два пряничка.

2. Кушай, кушай, мамочка,

Вкусные два пряничка.

А ребяток позову,

Пирожками угощу. 

4 конкурс

Мы все родом из детства... И с детства знаем много сказок, а теперь будучи 
мамами читаем их своим малышам. Следующий конкурс называется " Мамы 
- сказочници". Сейчас мы узнаем кто из вас знает больше  сказок,за 
правильные ответы вы получаете цветы,  начинаем:

    В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? (в 
тридевятом царстве, в тридесятом государстве)

    Чем был колобок: пряником или пирогом? (пряником)

    Каково настоящее имя Царевны- лягушки? (Василиса Премудрая)

    Назовите имя сказочного царя-долгожителя. (Кощей)

    Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. (свист)

    Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как 
называем её мы? (Баба Яга)

    Назовите место рождения Колобка (печь)

    Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам 
известно?  (Жучка)



    Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи? (Царевна-лягушка)

    Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра, 
лебеди и другие элементы окружающей среды (рукав платья Царевны-
лягушки)

    Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (шапку-невидимку)

    Назовите «рабочее место» кота учёного? (дуб)

    В какой сказке рассказывается о тяжких последствиях плохого состояния 
средств противопожарной безопасности? («Кошкин дом»)

    В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с 
доставкой свежей выпечки на дом?  («Красная Шапочка»)

    Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок?(ослику Иа)

    В нем 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонёнок. Кто это?  (удав)

    Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница? (крёстной)

    Сколько букв «потерялось» в первоначальном названии яхты капитана 
Врунгеля?(2)

    Назовите русскую народную сказку, в которой было 3 покушения на 
убийство и одно убийство?  («Колобок»)

    Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»? (старик со старухой)

Ведущая: Яркие цветочки  у ребят,

Дочки и сыночки танцевать хотят.

Игра-танец "Цветочки"

5 конкурс

Конкурс номеров понтамимы Мамы - артисты"

Мамам предлагается выбрать записку с заданием. Каждой из них достается 
отрывок из известной сказки , басни или стихотворения, который они 
должны изобразить с привлечением, если нужно подручных материалов и 
болельщиков, но только молча. Жюри оценивает находчивость игроков и 
доходчивость выступления. 

1.Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось...



2. Катится колобок, катится, а навстречу ему волк: "Колобок, колобок я тебя 
съем". " Не ешь меня серый волк, я тебе песенку спою". И запел...

3. Ехали медведи на велосипеде,

А за ними кот задом наперед.

А за ним комарики на воздушном шарике..

Едут и смеются, пряники жуют.

4. Вдруг откуда то летит

Маленький комарик,

И в руке его горит

Маленький фонарик..

Подлетает к пауку,

Саблю вынимает 

И ему на всем скаку

Голову срубает!

Муху за руку берет

И к окошечку ведет.

5. Зайку бросила хозяйка,—

Под дождем остался зайка.

Со скамейки слезть не мог,

Весь до ниточки промок.

6.Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

— Ох, доска кончается.

Сейчас я упаду!

7. Матросская шапка,

Веревка в руке,



Тяну я кораблик

По быстрой реке,

И скачут лягушки

За мной по пятам

И просят меня:

— Прокати, капитан!

8. Я люблю свою лошадку,

Причешу ей шерстку гладко,

Гребешком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости.

9. Вдруг часы стали бить полночь. Золушка побежала вниз по ступенькам и 
второпях потеряла одну из своих туфелек. Принц бросился вдогонку, но 
прекрасная незнакомка исчезла. Нашел он на ступеньках дворца одну лишь 
хрустальную туфельку.

10. - Ладушки, ладушки,

Где были?

- У бабушки.

- Что ели?

- Кашку.

- Что пили?

- Бражку.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька,

Попили, поели,

Домой, полетели! На головку сели!

Ладушки запели.



11. Сорока-ворона

Кашку варила,

На порог скакала,

Гостей созывала.

Гости не бывали,

Каши не едали,

Всю свою кашу

Сорока-ворона

Деткам отдала. 

Этому дала

Этому дала

Этому дала

Этому дала

А этому не дала:

- Зачем дров не пилил

- Зачем воду не носил!

12. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит — 
невдалеке Морозко по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, 
пощелкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, и сверху ее 
спрашивает:....

13. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражки
спускается, на пригорки поднимается. Шел-шел, устал и говорит:

— Сяду на пенек,

Съем пирожок!

А Машенька из короба:

— Вижу, вижу!

Не садись на пенек,



Не ешь пирожок!

Неси бабушке,

Неси дедушке!

— Ишь какая глазастая, — говорит медведь, — все видит!

14.Построила муха терем и живёт в нем. Бежит блоха-попрыгуха, увидала 
теремок и стучится:

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?

— Я — муха-горюха. А ты кто?

— А я — блоха-попрыгуха...и т.д.

15.Ничего не сказала рыбка,

Лишь хвостом по воде плеснула

И ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал он ответа,

Не дождался, к старухе воротился -

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

16. Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

— «Кабы я была царица, —

Говорит ее сестрица, —

То на весь бы мир одна



Наткала я полотна».

— «Кабы я была царица, —

Третья молвила сестрица, —

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря».

17. Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

   На ель Ворона взгромоздясь,

   Позавтракать было совсем уж собралась,

   Да позадумалась, а сыр во рту держала.

   На ту беду, Лиса близехонько бежала;

   Вдруг сырный дух Лису остановил:

18.  Мартышка к старости слаба глазами стала;

   А у людей она слыхала,

   Что это зло еще не так большой руки:

   Лишь стоит завести Очки.

   Очков с полдюжины себе она достала;

   Вертит Очками так и сяк:

   То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

   То их понюхает, то их полижет;

   Очки не действуют никак.

   А проку на волос нет в них"...

   Мартышка тут с досады и с печали

   О камень так хватила их,

   Что только брызги засверкали.

Ведущая: Пока жюри подсчитывают баллы наших участниц, наши малыши -
скоморохи нас повеселят. 



Игра на погремушках: " Погремушки"

Ведущая: Сейчас настало время жюри очень серьезно подойти к вопросу – 
кто же у нас выиграл в нашем конкурсе?

Слово жюри и награждение

Ведущая: Вот и закончился конкурс, который мы посвятили самому 
прекрасному званию – МАМА.

Дорогие наши мамы, праздник наш мы завершаем,

Счастья, радости, здоровья вам от всей души желаем!

Пусть вам солнце ярче светит, пусть цветы для вас цветут,

Пусть не знают горя дети и счастливыми растут!

А чтобы запомнился праздник наш яркий,

Мы вам всем дарим подарки!

(Звучит музыка 3)

Дети вручают мамам подарки.


