
 

Праздник, посвященный 8 Марта в 5А классе «А ну-ка, девочки!!!» 

                     Кл. руководитель Шимарова В.А. 
 

 1.Дорогие девочки! Вас приветствуют ваши рыцари 5А класса. Сегодняшний праздник 

мы посвящаем Вам, самым умным, самым красивым, самым воспитанным!! 

 

2.Месяц март месяц радостный ясный 

Ребята! Наши девочки прекрасны! 

Кати, Юли, Дианы, Марины, Даши 

Незабудки, фиалки, ромашки. 

 

3.Кто нарядом красив, кто собою 

Большинство же красивы душою 

В каждой девочке солнца кусочек 

Веет весной 

 

4.Я сегодня для девчонок 

Поздравления учил 

А сейчас разволновался 

Эх, все слова перезабыл 

 

5.Если был бы я девчонкой 

Я бы время не терял! 

Я б по улице не бегал 

А задачи бы решал 

 

6.Если был бы я девчонкой 

Я б куда умнее был 

Я б тогда не только руки 

Но и шею тоже мыл 

 

7.Если был бы я девчонкой 

Чашки б мыл и вытирал 

 

8.А я был бы твоей сестрёнкой 

И осколки собирал 

 

9.Если был бы я девчонкой 

В доме бы порядок был 

Если в доме не сорили 

Сразу б маме говорил 

 

10.Почему мы не девчонки 

Вот беда, так вот беда 

Нас тогда 8 марта 

Поздравляли бы всегда 

Все: С праздником, поздравляем вас! 

 

 

 

 



 

11. С днём 8 марта 

С праздником весенним 

С радостным волнением 

В этот светлый час! 

Все: Поздравляем вас! 

Частушки «Мальчишечьи страдания»  

1.Женский праздник — вот причина,  

Почему мы здесь поем.  

Разрешите нам, мужчинам.  

Вас поздравить с Женским днем!  

2.По ребячьему желанью  

Вас поздравить мы пришли.  

И мальчишечьи страданья  

Ох, вам сегодня принесли.  

3.С папой стряпать начинаем —  

В кухне дым стоит и шум.  

Жаль, что мы с ним не кончали,  

Ох, кулинарный техникум.  

4.Целый день я так старался.  

На девчонок не смотрел.  

Еле-еле удержался —  

Дернуть за косу хотел.  

5.Говорят, что мы задиры.  

Вы не верьте никогда.  

В нашем классе командиры,  

Ох, были девочки всегда!  
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1 конкурс – «Самая сообразительная» 

 

Какой же женский праздник может обойтись без цветов? Наши девочки должны в течение 

10 минут разгадать кроссворд, который называется «Букет»   

 

 

Вопросы к кроссворду: 

 

 

 
  

 

 

 

По горизонтали: 

 

5. Прекрасная красавица 

Боится лишь мороза, 

В букете всем нам нравится. 

Какой цветочек?  

 

7. Солнце жжет мою макушку, 

Хочет сделать погремушку.  

 

8. Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый.  



 

9. Беленькие горошки 

На зелёной ножке. 

 

10. Белым шариком пушистым 

Я красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок –  

И остался стебелёк. 

 

 По вертикали: 

 

1. Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится,  

Хоть и маленький.  

 

2. Эй, звоночек, синий цвет, 

С язычком, а звону нет.  

 

3. Ковер цветастый на лугу, 

Налюбоваться не могу. 

Надел нарядный сарафан 

Красивый бархатный... 

 

4. Стоит он задумчивый, 

В жёлтом венце, 

Темнеют веснушки  

На круглом лице. 

 

6. Стоят в поле сестрички: 

Золотой глазок,  

Белые реснички.  

 

Ответы к кроссворду: По горизонтали: 

5. Роза 

7. Мак 

8. Василек 

9. Ландыш  

10. Одуванчик  

 

По вертикали: 

1. Подснежник  

2. Колокольчик 

3. Тюльпан  

                                                                                    4. Подсолнух  

                                                                                    6. Ромашка 

 

 

 

 

2 конкурс - «Самая обаятельная и привлекательная» 

Все хотят быть красивыми и добрыми. Легко и счастливо живут те, кто считает себя 

самыми обаятельными и привлекательными.  

Девочки  должны написать на листочке и  выйти на сцену и, в течение 1 минуты, красуясь 

перед зеркальцем должны доказать нам, что именно они самые обаятельные и 

привлекательные. Итак, кто лучше себя похвалит.  

 

 

 

3 конкурс – «Самая внимательная и грамотная» 

Представьте, что вам предложили организовать царский пир. На стол вы должны 

выставить разные угощения, но их названия будут начинаться все на одну и ту же букву. 

В течение 3 минут каждая девочка на листке бумаги должна записать как можно больше 

кушаний на букву «К». Победит та девочка, которая запишет больше названий и сделает 

это без ошибок. 

 

 

4 конкурс – «Самая артистичная» 

Вы должны без слов, мимикой и жестами изобразить: лисичку, мышку, утку, мартышку, 

лягушку, кошку. 

 

 

5 конкурс – «Лучший модельер» 

Вы должны нарисовать фасон нарядного платья. Время работы – 3 минуты.. 



 

 

6 конкурс – конкурс математиков “Веселые вопросы” 

 

 

1. На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках?  

 

Ответ: 50. 

 

2. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. Сколько времени надо варить 6 яиц вкрутую?  

 

Ответ: 5 минут. 

 

3. Спутник Земли делает один оборот за 100 минут, а другой оборот за 1 час 40 мин. Как 

это объяснить?  

 

Ответ: 1 час 40 мин. = 100 мин. 

 

4. Рыба весит 8 кг плюс половина ее собственного веса. Сколько весит рыба?  

 

Ответ: 16 кг. 

 

5. У Мамеда было десять овец. Все, кроме девяти, околели. Сколько овец осталось у 

Мамеда?  

 

Ответ: 9 овец. 

 

6. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая может вместить лишь одного, но 

оба переправились. Как это могло случиться? 

 

Ответ: Они подошли к разным берегам. 

 

7. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала каждая лошадь? 

 

Ответ: 30 км. 

 

8. Врач прописал три укола. Через полчаса на укол. Через сколько часов будут сделаны 

все уколы? 

 

Ответ: через 1 час. 

 

9. Два отца и два сына купили три апельсина. Каждому из них досталось по апельсину. 

Как это могло случиться? 

 

Ответ: дед-отец-сын. 

 

10. В семье 7 братьев, у каждого по одной сестре. Сколько детей в семье? 

 

Ответ: 8 детей. 

 

11. Палку распилили на 12 частей. Сколько сделали распилов? 

 



Ответ: 11. 

 

12. Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по дороге встретил 5 учениц. Каждой подарил по 

синице, в клетке осталась одна птица. Как это могло случиться? 

 

Ответ: Последнюю синицу отдал вместе с клеткой. 

 

13. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три 

кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько всего кошек в комнате? 

 

Ответ: 4 кошки. 

 

14. Профессор ложится спать в восемь часов вечера. Будильник заводит на девять. 

Сколько спит профессор? 

 

Ответ: 1 час. 

 

15. Угол в 1 1/2 ° рассматривают в лупу, увеличивающую в 4 раза. Какой величины 

покажется угол? 

 

Ответ: 1 1/2 °. 

 

16. Вы – пилот самолета. Самолет летит в Лондон через Париж. Высота полета 8 тысяч 

метров, температура за бортом минус 40 градусов, средняя скорость 900 км/ч. Сколько лет 

пилоту? 

 

Ответ: Столько, сколько капитану. 

 

 

7 конкурс  «Быстрота реакции» на сообразительность 

  

1. Варит отлично твоя голова: пять плюс один получается… (не два, а шесть) 

2. Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно… (не пять, а четыре) 

3. Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается… (не два, а три) 

4. Говорил учитель Ире, что два больше, чем… (один, а не четыре) 

5. Меньше в десять раз, чем метр, всем известно… (дециметр) 

6. Ты на птичку посмотри: лап у птицы ровно … (две, а не три) 

7. У меня собачка есть, у нее хвостов аж… (один, а не шесть) 

8. У доски ты говори, что концов у палки… (два, а не три) 

9. Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит… (не единица, а 

пять) 

10. На уроках будешь спать, за ответ получишь… (два, а не пять) 

11. Вот пять ягодок в траве. Съел одну, осталось -… (не две, а четыре) 

12. Мышь считает дырки в сыре: три плюс две – всего… (пять, а не четыре). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 конкурс   Кто лучше знает пословицы 

  Пословицы для 1 варианта : 

Чтобы рыбку съесть / да горы копает. 

На одном месте лежа / тому бог дает. 

Муравей не велик / надо в воду лезть. 

У ленивой пряхи / и камень мхом обрастает. 

Кто рано встает / и для себя нет рубахи. 

Кончил дело / не вытащить и рыбку из пруда. 

Лентяй праздники знает / гуляй смело. 

Работа с зубами / а лень портит. 

Труд человека кормит / да будней не помнит. 

Без труда / а лень с языком. 

 

Пословицы для 2 вариант: 

Кто пахать не ленится / когда спишь до обеда. 

Не спеши языком / оба подставишь – легче справишься. 

От трудов праведных / у того и хлеб родится. 

Не пеняй на соседа / торопись делом. 

В полплеча работа тяжела /  не нажить палат каменных. 

У ленивого на дворе / чужая ребром торчит. 

На печи лежать / так и не будет скуки. 

Понурая коровка / так и хлеба не видать. 

Трудовая денежка плотно лежит / то и на столе. 

Не сиди сложа руки / много молочка несет. 

 

 

 9 конкурс: знание явлений  природы – 1 вариант 

1. Как называется осенний отлет птиц?      (Миграция) 

2. Время от рассвета до заката.                    (Долгота дня) 

3. Стеклянный приют овощей.                     (Банка) 

4. Плоды, сваренные в сиропе.                     (Варенье) 

5. Результат пчелиного труда.                       (Мед, воск) 

6. Чем заканчивается сентябрь, октябрь, ноябрь?      (Мягким знаком)   

7. Вьют ли птицы, улетающие на юг, там гнезда?       (Нет) 

8. Как называется горячая пора уборки зерновых.       (Страда) 

9. Что едят зимой еж и медведь?                                     (Они спят) 

10. Цветочная композиция                                                 (Букет)  

 

Вопросы для 2 варианта: 

1. Что остается на поле после жатвы?                    (Ничего) 

2. Какие птицы раньше всех улетают на юг?         (Ласточки) 

3. Тотальное заполнение погребов.                         (Заготовки на зиму) 

4. Мальчик – луковка.                                               (Чиполлино) 

5. Деревянная обитель квашеной капусты.             (Бочка) 

6. Композиция из сухих цветов.                               (Гербарий) 

7. Пудра из зерна.                                                       (Мука) 

8. Пчелиный дом.                                                       (Улей) 

9. С чего начинается осень?                                      (С буквы «о») 

10.  Как в народе называется сезон в сентябре?        (Бабье лето) 

 



10.Заключение  

(мальчики)  

1.Месяц март — месяц радостный, ясный.  

Господа! Наши дамы прекрасны!  

Оли, Ани, Катюши, Дианы.  

Незабудки, фиалки, тюльпаны.  

2.Кто нарядом красив, кто собою.  

Большинство же красивы душою.  

В каждой девочке солнца кусочек.  

Всех весною мы любим вас очень!  

Учитель:  

В канун праздника всем женщинам говорят красивые, ласковые слова. Чем больше, тем 

лучше. А какие добрые, хорошие слова приготовили наши мальчики?  

Мальчики:  

1. Милые девочки!  

2.Будьте всегда красивы, 

3. нежны,  

4.удивительны,  

5.добры,  

6.ласковы,  

7.загадочны, 

8. счастливы,  

9.здоровы.  

Учитель:  

Мальчики, спасибо! Почаще пользуйтесь этими красивыми праздничными словами. 



 


