
( заставка песни "Мой ласковый и нежный зверь") 

 

Ведущий:   8-го Марта - отмечает наша планета - женский день. Мы привыкли к нему, как к 

доброму и веселому празднику.  Мы начинаем наш праздничный концерт и хотим 

поздравить всех вас  с праздником весны, красоты и любви!  

А там, где красота и любовь, - там, конечно же, женщина, поэтому мы и дарим этот концерт 

вам. 

 

1 ученик:   Пригласили в гости к нам 

          Мы и бабушек, и мам. 

     Обещаем, обещаем, 

                   Здесь не скучно будет Вам. 

2 ученик: Все готово к празднику,  

           Так чего ж мы ждем?  

            Мы веселой песенкой 

             Праздник свой начнем. 

3 ученик: Слушай нашу песенку,  

            Мамочка любимая,  

               Будь всегда здоровая,  

                  Будь всегда счастливая! 

 

  песня о маме ( 4 "А" класс) 

 

 

Ведущий:     Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям ваших детей, которые 

прозвучали здесь и тоже пожелать вам: 

Желаю мира и любви, 

Желаю молодости вечной! 

Пусть будут радости длинны, 

А огорченья быстротечны, 

Пусть будет все, как 

В доброй сказке: 

Удачи, тысячи цветов, 

Здоровье, смех, улыбки, счастье, 

Дела, достойные стихов. 

 

Да, сегодня радостный и торжественный день – праздник всех женщин. Сегодня 

солнце светит ласковее и ярче, люди улыбаются чаще. А самые нарядные и красивые, 

очаровательные и милые – это, конечно же бабушки.  

 

1 ученик:        Маму очень я люблю.  

                    Ей привет горячий шлю.  

                    Но не только ей одной,  

                    Шлю и бабушке родной. 



 

2 ученик:        Наши бабушки-старушки,  

                    Очень любят нас, внучат.  

                    Покупают нам игрушки,  

                    И гулять нас водят в сад.  

                    Вот хорошие какие,  

                    Наши бабушки родные! 

 

3 ученик:    Мы долго думали, решали, что бабушкам нам подарить? 

Ведь подарок нашим бабушкам самым лучшим должен быть! 

 

4 ученик:    Подарить «джакузи» мы не можем, 

И билет на море не купить. 

 

5ученик:    Чудо сделать  сложно тоже. 

Что же бабушкам дарить? 

 

6 ученик:    И сам собой пришел ответ: 

Подарим праздник и мини-концерт! 

 

 

 

Ведущий:     Дорогие дети, уважаемые гости! Сегодня у нас необычный праздник, потому 

что участниками будут самые главные хранительницы домашнего очага - наши бабушки. Кто 

знает секреты приготовления самых вкусных пирогов – это бабушки, кто знает, как лучше 

всего убаюкать младенца. –наши бабушки. Праздник наш  мы так и назвали «А ну-ка 

бабушки!» 

И мы рады представить вам   наших очаровательных участниц.( Под песню "Бабушки - 

старушки" выходят участники) 

Итак, участница под №1 – Татьяна  Анатольевна                           1а                    

1а 

Чего б ни стоило, она  

Тверда в решеньях и нередко  

Права. Характером сильна,  

Да и острить умеет метко. 

 

Участница под №2 – Наталья  Васильевна                                  2б                      

2б 

Её зовут французы Натали. 

А русские Натальей величают 

И хоть не рисовал ее Дали, 

Но Лев Толстой с Безуховым венчает. 

 

 

 

Участница под №3- Татьяна Владимировна                                  2а                       



2а 

Татьяна – редкая душа, принципиальна, артистична. 

Проблемы призвана решать. Руководит на фронте личном. 

Трудней всего придётся той, кто Николаевна Татьяна, 

Упряма крайне и порой переупрямит аж барана. 

А дочь Владимира – цветок. Настойчиво стремится к цели. 

Бассейн, пилатес и каток – всё успевает на неделе. 

 

 

 

 

 

Участница под №4 – Нина Алексеевна       1а          1а 

Среди множества людей 

У нее полно друзей. 

За красу в душе, в лице 

Мы  нашу Нину  знаем все. 

 

 

 

Участница под №5 –  еще одна  Татьяна Ильинична                          4а 

Тебя зовут Татьяной тоже –  

Как из романа деву ту...  

И образ Лариной встает перед глазами,  

Письмо Онегину читаем со слезами... 

 

 

 

 

Участница под №6 - Галина  Рудольфовна                              4б 

Галине неведома скука, -  

Она дело возьмёт в свои руки:  

Вам большое упорство покажет,  

Посоветует, помощь окажет. 

 

 

 

 

Участница под №7 – Елена Михайловна                                   3б 
 

Прекрасное имя это - 

Как солнце в ладонях щедрых  

Ей дарят в стихах поэты 

Небес бездонные недра. 

Елена - добрая душа 

Обаятельна, открыта 

И собою хороша! 

 

 



 

 

 

Ведущий:     Как видите, наши участницы полны энергии и решимости вступить в 

предстоящие состязания. Пожалуйста, наши уважаемые и привлекательные участницы, 

займите места за этими столиками. Располагайтесь поудобнее, а у меня вопрос к зрителям. 

Скажите, пожалуйста, кто главный в конкурсе? (Ответ.) Правильно. Главный — это жюри. 

Представляю наше уважаемое жюри.(представляем жюри) 

А главными судьями будут очень пристрастные болельщики—внуки и внучки. 

 

Кажется, первые волнения наших обаятельных участниц улеглись, и мы приглашаем  их  на   

1   конкурс, который мы назвали   "Разминка". 

 

Как называется ожерелье из бус или монет? (Монисто). 

Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон). 

Как называется одно из самых популярных в Испании зрелищ — бой человека с быком? 

(Коррида). 

Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким знаком). 

Как называется самая глубокая впадина Мирового океана? (Марианская впадина). 

Что называют белым и черным золотом? (Хлопок и нефть). 

Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (Кошка). 

Какой великий поэт был крепостным крестьянином? (Т. Г. Шевченко). 

Как называется морское путешествие? (Круиз). 

Какие часы показывают правильное время два раза в сутки? (Те, которые остановились). 

Назовите фамилию человека, учредившего самую известную премию мира. (Нобель). 

 

Ведущий:                        Вот уже и улыбаетесь,  

                                   Потеплело на душе.  

                                   Чем же, право, не красавицы,  

                                    Хоть и в возрасте уже.  

 

 

 

 

Музыкальный номер  (2"Б" класс) 



 

 

Ведущий:      Ну, какая же бабушка без внука или внучки? Как только появился младенец в 

семье — бабушка спешит молодым на помощь: первый раз купает, пеленает его. 

О том, как любопытны дети, знают все. А в 3-4 года, в возрасте "почемучек", они буквально 

ставят в тупик не только высокообразованных родителей, но и всезнающих бабушек. 

 

 

Почтеннейшая публика! Прошу внимания! 

Соперники волнуются, все в ожидании… 

Следующий  конкурс объявляем – 

Объяснялки начинаем! 

Наши дети многое уже знают, 

Бабушки  об этом и не предполагают, 

Есть у вас возможность убедиться досконально, 

Насколько дети умны и оригинальны. 

Объяснялки наши принимайте, 

Слово объясненное называйте. 

Сейчас  вы прослушаете объяснения детьми хорошо знакомых вам слов . Ваша задача — 

дать понятный и доступный для нас ответ, т.е., сказать, какое слово объясняли  дети. 

 

( заставки вопросов с голосом детей) 

слово жюри 

 

Ведущий: Сколько слов сказано про добрые, нежные бабушкины руки!.. Вот, например: 

1 ученик:        Я с ней не знаю скуки,  

                    Мне все приятно в ней,  

                    Но бабушкины руки  

                    Люблю всего сильней.  

 

2 ученик:        Ах, сколько руки эти  

                    Чудесного творят!  

                     То шьют, то метят,  

                     То что-то мастерят.  

Ведущий: Бабушки – на все руки мастерицы.  В их умелых руках вещи становятся 

волшебными. 

Сейчас за пять минут вы продемонстрируете свое умение что-то творить.  Наш конкурс  

называется «Моя бабушка может все».  Вы  выступите  в роли  дизайнера одежды. 

Учитывается своеобразие выполненной работы, оригинальность названия и представления 

образа. На столиках приготовлено все необходимое для конкурса. Удачи вам! 

Пока участницы готовят наряд, для вас поздравления от учащихся 2 класса. 

Музыкальный номер (4 Б класс) 

 

(показ платьев под музыку, оценка жюри.) 

 

Ведущий:   Какие у нас бабушки! И мастерить,  и творить — всё умеют. Ну, а гость придет 

— честь по чести встретят. Только сегодня наши бабушки сами у себя в гостях.  Для наших 

конкурсанток мы приготовили следующий конкурс "Кулинарный". 



 

Каждая хозяйка  знает массу разнообразных рецептов вкусных блюд. Сейчас свое 

мастерство нам продемонстрируют наши очаровательные участницы. 

Ваша задача:  по предложенным ингридиентам узнать и назвать блюдо. 

 

 

 

Музыкальный номер (2 А класс) 

 

Ведущий:             Мы старались, мы спешили,  

                         Песни, частушки учили. 

 

Мы хотим дать своим бабушкам советы. 

Если давление слишком высокое 

И неохота с постели вставать, 

Этого вовсе не надо бояться: 

Частушку надо на помощь позвать. 

 

 

Музыкальный номер ( частушки, 3 Б класс) 

 

 

 

Ведущий:   Как видите, ваши внуки и внучки поют ничуть не хуже вас.  

 Предлагаем бабушкам дать частушечный ответ. (можно заранее приготовить текст). 

Следуюший конкурс " Частушечный" 

 

оценка жюри 
 

Ведущий:   А теперь для бабушек   настал  их   звездный час. 

Наш  заключительный конкурс    называется "Бабушкин оркестр". При оценке этого 

конкурса учитывается находчивость, изобретательность, выдумка, фантазия. А вот и ваши 

инструменты, которые вы должны освоить. (Ложки, металлофон, погремушки, бубен, 

балалайка). Бабушки аккомпанируют русской народной песни «Калинка-малинка» 

 

 

 

Ведущий:   Пока наше жюри подводит итоги, вас поздравляют ваши внуки. 

 

1 ученик:        Дорогие мамы! Дорогие бабушки!  

                   Всех мы поздравляем!  

                   С ясным светлым праздником,  

                   С ясным светлым днем!  

 

  

2 ученик:        Счастья вам желаем!  

                   Чтобы счастьем полон,  

                    Был бы каждый дом.  

 



  

3 ученик:      Милые, хорошие,  

                 Вы нас воспитали.  

                    По прямой дороге  

                    Мы пойдем вперед.  

                    Мы дворцы построим,  

                    Новые заводы,  

                   Мы тайгу освоим,  

                    К звездам полетим.  

                   Но бывало трудно вам подчас,  

                   Мы это понимаем.  

                   Мы очень, очень любим вас,  

                   И всех вас обнимаем.  

 

4 ученик:     Мы, конечно, знаем сами,  

                Что измучались вы  с нами.  

                Не всегда мы хороши.  

                И терпенья каждой маме  

                Мы желаем от души.  

 

  

5ученик:     Мы нынче заверяем вас:  

                Приложим все старания,  

                Чтоб не краснели вы за нас,  

                В школе на собрании.  

                Мы будем все внимательно  

                Советы ваши слушать,  

                И супу обязательно,  

                По две тарелки кушать.  

  

6 ученик:   Мамам и бабушкам в праздник большой,  

                Давайте дадим обещание,  

               Что "двойки" не пустим мы ни одной,  

               В светлое школьное здание.  

              

7 ученик:    От наших шалостей,  

               У бабушек морщинки,  

               И мамы плачут, если мы грубим.  

               А вот сегодня твердо, как мужчины,  

               Исправиться мы обещаем им. 

 

8 ученик:             Дорогие наши мамы и бабушки! 

                         Мы пригласили Вас на наш концерт, 

                         Чтобы высказать вам,  

                         Свою глубокую любовь, уважение 

                         И великую благодарность! 

 



слово жюри, награждение 

 

 

  

 

 
 


