
Приложение №8 
 

Сценарий праздника-конкурса «Моя любимая бабушка», 
посвященного Международному женскому дню 8 Марта  

для опекунских семей 
 
 

Задачи праздника: 
- научить детей гордиться своими бабушками, уважать их; 
- познакомить с названиями цветов; 
- познакомить с легендами о цветах; 
- закрепить понятия «садовые цветы», «полевые цветы». 
 
 

Оформление зала: 
-  название праздника, 
- воздушные шары, 
- букеты мимоз,  
- рисунки цветов: тюльпаны, 

 нарциссы, розы. 
 
 
Оборудование: 
- ноутбук, 
- проектор, 
- лепестки цветов, 
- планшеты, 
- листы бумаги, 
- фломастеры, 
- 3 шнура и наборы бусин. 
 
 
Музыкальное сопровождение: 
- спокойные романтические мелодии и песни, 
- танцевальные мелодии. 
 

 
Ход праздника-конкурса 

 
1 ведущий: Добрый день, дорогие наши гости! Какой замечательный 
весенний день сегодня! И совсем не важно, какая погода на улице: светит ли 
солнышко, капает дождь, идет ли снег. Ведь сегодня у нас в Центре проходит 
праздник «Моя любимая бабушка», который все мы с нетерпением ждали.  
 
2 ведущий: 



                                                                     
Нам хотелось бы в дни весенние 
Все невзгоды от Вас отвести, 
Кубок солнечного настроения 
Милым женщинам преподнести. 
Чтоб под куполом неба ясного,  
Где мороз на весну сердит,  
У вас внуки росли прекрасными, 
 Без печали  и без обид 
 
1ведущий 
 
Чтоб глаза наполнялись радостью,  
Новой свежестью много лет, 
И чтоб жизнь у Вас ярче радуги  
Полыхала на целый свет! 
 
Дети дарят бабушкам веточки мимоз. 
 
2 ведущий: На дворе самое начало весны. 
Совсем скоро растает снег, появится первая травка, запоют прилетевшие 
издалека птицы, зацветут первые цветы. Ребята, а какие цветы вы подарили 
своим бабушкам? 
Правильно, это - мимозы. Но к сожалению в наших краях мимозы не растут, 
их привозят с юга. А какие цветы распускаются первыми у нас?  
Правильно, это подснежники! Дружно пробиваются они из-под снега на 
лесных полянках и тянутся к теплому солнышку.  
А какие цветы появляются первыми у нас в городе, когда растает снег?   
Да, это – мать-и-мачеха. Ребята, кто знает, почему у этого цветка такое 
название?  
Листочки у него особенные. Если их потрогать рукой, то одна сторона 
листочка будет теплой и мягкой (как мать), а другая – холодной и гладкой 
(как мачеха). (Мать-и-мачеха). 
 
Ребята, кто знает подснежники и  
мать-и-мачеха – это садовые или 
 полевые цветы? 
Какие цветы мы называем садовыми? 
Какие полевыми? 
 
 

Итак, 1 конкурс « Назови цветок» 
По очереди команды (бабушка и внук) 
называют садовые и полевые цветы. Та 
команда, которая не смогла назвать цветок 



выбывает из игры. Итоги конкурса будет оценивать строгое жюри. 
(Представление жюри). 
 
 
1 ведущий: 
   А какие цветы распускаются первыми у вас в саду, на даче? 
Правильно, это нарциссы и тюльпаны. 
 Цветы очень красивы. И люди сложили о них много легенд. Придумали 
легенду и о нарциссе. 
Легенда  
Жил-был прекрасный принц  Нарцисс. Он считал себя самым красивым на 
свете.  И все время он сидел на берегу реки и любовался своим отраж ением в 
воде.  
- Как бы я хотел навсегда остаться таким прекрасным, - воскликнул принц, 
глядя на свое отраж ение.  
   А в это время мимо реки шла ведьма. Она услышала просьбу принца и 
превратила его в цветок. Так и остался нарцисс навсегда любоваться своим 
отраж ением в воде реки. 
Какого цвета лепестки у нарцисса? 
А кто догадается , каким цветам принадлежат эти лепестки? (показ 
лепестков) 
Правильно ребята! Это лепестки – ромашки, василька и мака. 
 
2 конкурс: «Собери цветок» 
Ветер рассыпал лепестки разных цветов.  
Трем командам нужно собрать свой цветок.  
Первая команда собирает ромашку,  
вторая команда собирает василек,  
а третья – мак. 
Побеждает та команда, которая быстрее 
 и правильнее соберет свой цветок. 
 
2 ведущий: 
А как называется этот цветок? Правильно, это тюльпан. Тюльпаны тоже одни 
из первых весенних цветов. 
 
 «Тюльпан» (показ картинки) в переводе с турецкого языка означает 
головной убор. И вправду он похож на маленькую шапочку. Раньше 
тюльпаны ценились очень дорого. В далекой стране Голландии за три 
луковицы тюльпана можно было купить два каменных дома.  
   О тюльпане тоже сложена легенда.  
  Когда-то давно  в цветке тюльпана спрятали человеческое счастье. 
Многие люди пытались раскрыть бутон тюльпана, были среди них и силачи, 
но не смогли. Но вот к нему прикоснулись детские руки,  цветок раскрылся, и 
к людям пришло счастье. 



 
  Тюльпаны – очень красивые цветы. Они бывают - красными, желтыми, 
разноцветными. В Узбекистане существует поверье: если весной кто-нибудь 
в горах найдет синий тюльпан (что бывает очень редко), то он в течение года 
будет счастлив и удачен. 
 
3 конкурс «Любимый цветок» 
У каждого из нас, наверное, есть свой любимый цветок. Сейчас каждая 
команда нарисует свой любимый цветок. Но нарисовать его нужно так, 
чтобы мы отгадали название цветка. 
 
1 ведущий. Наш праздник посвящен Международному женскому дню 8 
Марта. Наверняка многие из Вас знают стихи, посвященные этому 
празднику. Давайте поздравим ими наших дорогих бабушек. (Дети читают 
стихи). 
 
2 ведущий: А сейчас давайте сделаем еще один подарок нашим бабушкам. 
Следующий 4 конкурс называется «Собери бусы». 
 Каждая команда получит набор бусин и шнурки. Вам предстоит трудная 
задача – изготовить для бабушки красивые бусы. Внуки надевают бусины на 
шнурок. А бабушки только помогают завязать бусы. Побеждает та команда, 
чьи бусы будут самые красивые, длинные и прочные. 
 
1 ведущий: А сейчас – музыкальная пауза. Внуки станцуют для бабушек танец «Маленьких утят» 
 
2 ведущий  
 Ребята подарили бабушкам  
веселый танец.  
А сейчас бабушки споют для внуков.  
 
5 конкурс « Песни о цветах». 
Мы предлагаем Вам объединиться в две 
команды и по очереди петь песни о 
цветах. Победит та команда , которая 
споет песню последней.  
 
1 ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Спасибо Вам за активное 
участие. Сейчас жюри подведет итоги конкурса. А мы еще раз хотим 
поздравить с 8 Марта всех женщин и девочек, присутствующих на нашем 
празднике. 
 
2 ведущий:                                                             1 ведущий: 
Еще не слышна песнь ручья.                             Идет весна. И пусть не жарко, 
Не льется жаворонка трель,                             Но вместе с ней , как лета тень,- 
Но солонце ярче, и капель                                Международный женский день, 



Вещает нам: «Идет весна!»                               Приходит к нам 8 Марта! 
 
Вместе: Он праздник ласки, красоты 
                Любви, надежды и мечты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


