
Праздник «Двадцать три прибавить восемь» 

 

 Часть 1  
 
1. Когда лежит на речках лед, 
И вьюга мчится вдаль, 
Чудесный праздник нам несет 
Задумчивый февраль. 
 
2. Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 
Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов! 
 
3. Я нарисую пароход, 
Где папа капитан. 
Отважно папа мой плывет 
Из дальних-дальних стран. 
 
4. Я нарисую самолет, 
Где папа командир. 
И дни, и ночи напролет, 
Спасает папа мир. 
 
5. Я нарисую пистолет 
И всадника в седле. 
Я знаю: лучше папы нет 
Героев на земле! 
 
 

6. Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

 

7. РАЗ - болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

 А на ТРИ - зарплаты в срок. 

 

8. На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 



 А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днём Защитника, герой!!!  

 

Музыкальный подарок для пап песня «В землянке». 

 

Поздравляют девочки. 

 

9.  Праздник всех солдатов наших –  

Вот, что значит этот день! 

День защитников отважных, 

Да и просто всех парней. 

 

10.  Ведь любой из них мечтает 

Защищать друзей, семью,  

Покорить хоть что-то в мире 

И найти судьбу свою! 

 

 

11. Драчливой нашей половине 
Мы поздравленья шлём свои. 
Для поздравления есть причины: 
Ура - защитникам страны! 

 

 

12. Когда на ваши потасовки 
На переменах мы глядим, 
Мы верим: с вашей подготовкой 
Страну всегда мы защитим. 

 
13. Пускай под глазом зацветает 
Синяк пурпурно - голубой. 
В ученье тяжело бывает, 
Гораздо легче будет бой! 

 

 
14. А мы под вашею защитой 
Вполне спокойно можем жить. 
Покуда крепки ваши спины, 
Нам будет нечего тужить. 

 
15. Поэтому, друзья, давайте 
От всей души, без лишних слов 
От всех невзгод нас защищайте, 
Но только, чур, без синяков! 

 



А вот некоторые наши мальчишки на переменах превращаются... в 

индейцев 
                               
16. Вождь апачей жаждет мести! 
Вой кайотов. Шорох трав. 
У меня в руках венчестер, 
У Андрея-томогавк. 

 
17. В час зловещий полнолунья 
Гнётся прерия в дугу, 
Улюлюкает Вадимка 
Я стреляю на скаку. 

 
18. Димка и Илюшка храбрый 
Вышли на тропу войны. 
Вот уборщица со шваброй 
Побелела у стены. 

 
19. И физрук Кирилл Юрьевич 
Уползает, словно краб, 
Если нас поймает завуч, 
То с обоих снимет скальп. 

 

Конкурсы для мальчиков 

 

А) Конкурс «Меткий стрелок» - попади фасолью в бутылку. 

Б) Конкурс «Весёлые построения» 

 

Вы вставайте, да не просто, а вставайте все по росту. 

А теперь, чтоб знать всем меру – становись по обувному 

размеру. 

Быстро, только без обмана – посчитай свои карманы. 

А теперь все вместе подпрыгнули на месте. 

Прыгаем вперёд, кому больше повезёт! 

 

Часть 2 

 
20. Ударил гром 12 раз 
И замер в стороне. 

Природа отдала приказ 

Салютовать весне. 

 

21. Приказ – черёмухе цвести, 



Крапиве – быть не злой, 

Дождю – дорожки подмести, 

Серебряной метлой, 

 

22. Чтоб каждый кустик был певуч, 

Всем птицам звонче петь, 

А солнцу – выйти из-за туч 

И веселее греть! 

 

23. Долго шла весна тайком  
от ветров и стужи,  
А сегодня прямиком  

шлепает по лужам, 
  
24. Гонит талые снега  
с гомоном и звоном,  
Чтобы выстелить луга  
бархатом зеленым.  
 
25. «Скоро, скоро быть теплу!» -  
эту новость первой  
барабанит по стеклу  

серой лапкой верба. 
  
26. Скоро тысячи скворцов  
с домиком подружат,  
Скоро множество птенцов  
выглянут наружу. 
  
27. Тучи по небу пройдут,  
и тебе впервые  
на ладошку упадут  

капли дождевые. 
 

28. По опушке шла Весна, 

Ведра с дождиком несла. 
Оступилась на пригорке - 

Опрокинулись ведерки. 

29. Зазвенели капли - 

Загалдели цапли. 
Испугались муравьи - 

Двери заперли свои. 



30. Ведра с дождиком Весна 

До села не донесла. 

 

31. А цветное коромысло 
Убежало в небеса 

И над озером повисло - 
Чу-де-са! 

32. Первый солнечный денёк, 
Дует вешний ветерок. 
Воробьи развеселились 
В эти тёплые часы, 

А сосульки прослезились 
И повесили носы. 

33. Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если все зазеленело 
И в полях звенит ручей, 

 
34. Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла весна. 

 
Наступило прекрасное время года – весна. 
 

Сказочная история  Э. Успенского «Скворечник 

для бабочки». 

 
 

Гена и Чебурашка решили сделать скворечники. Они достали пилу, 

доски, гвозди и принялись за дело. 

У Гены скворечник получился большой и тяжёлый. 

Чебурашка попытался его поднять, но упал вместе со скворечником. 

 



– Ничего, – сказал Гена, – пусть тогда это будет скворечник для 

собак! Много бездомных собачек бегает, а скворечников для них нет. 

 

А у Чебурашки, наоборот, скворечник получился совсем маленький. 

Такой маленький, что самый маленький скворец туда забраться бы не 

смог. 

– Ну и ничего, – сказал Чебурашка. – Пусть это будет скворечник для 
бабочек. Много бездомных бабочек летает, а скворечников для них 
нет.  
 

В нашем классе замечательные дети – весёлые, славные, добрые 
настоящие Чебурашки. И поэтому мы вам дарим танец «Чебурашка». 
 

Пришла весна, а с  ней подоспел и весенний праздник.  
 

35.В марте есть такой денёк  
С цифрой, словно кренделёк.  
Кто из вас, ребята, знает,  
Цифра что обозначает?  
Дети хором скажут нам:  
— Это праздник наших мам! 
 
 

36. Ещё ершится холод зимний,  
Восьмой всего лишь день весны,  
Но вот цветами золотыми  
Все улицы уже полны.  
 

37.Воскресный день не праздный  
Мальчишкам сто забот-  
Весенний первый праздник  
По улице идёт.  
 
3.В пушистом желтом платье  
Он в каждый дом проник.  
Восьмёрку на асфальте  
Выводит ученик.  
 



38. В безоблачную просинь  

Отважный лётчик взмыл.  
Огромной цифрой восемь  
Всё небо расчертил.  
 
39. И бублики в витрине  
Восьмёркой разлеглись!  
Повсюду цифра восемь-  
Ты только приглядись.  
 
40. Сегодня цифра восемь  

Любимей всех других!  
Мы с праздником поздравим  
Всех женщин дорогих!  

41. В День 8 Марта мамочке любимой 
Подарю я солнца лучик златогривый! 
Пусть коснется лучик маминой головки, 
Поцелует в щечку нежно и неловко! 

 
42. Через тучки прямо лучик мой игривый 

Обогреет маму золотистой гривой, 
Глазки защекочет, весело играясь, 
И проснется мама, солнцу улыбаясь! 

43.  Хочу я бабушке любимой 
В 8-ое Марта пожелать: 
Быть, как всегда — неотразимой, 
Счастливой самой в жизни стать! 
 
44. Светить, как «солнце», взглядом ясным, 
С ума сводить сиянием глаз, 

И помнить, только о прекрасном, 
Ведь, «Королева» ты у нас! 

Частушки – поздравления для мам. 
 
Дорогие наши мамы, 
Мы частушки вам споём. 
Мы вас дружно поздравляем 
И привет большой вам шлём! 
 



А в работе нет красивей 
Мам отважных, боевых! 
Все, что папы не осилят, 
Мамы сделают за них! 
 

 Мам сегодня поздравляем 
С женским днем мы от души. 

Им здоровья пожелаем 
Как вы, мамы, хороши! 

 
Милые, родные мамы 

Вы как солнышко для нас. 

Будете гордиться нами, 

Обещаем вам сейчас. 
 

 Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

Три детальки отвинтил. 

 

 Ёлочки – сосёночки 

Колкие, зелёные. 

Даже бабушки весной 

В дедушек влюблённые. 

 

45. Кто заботой согревает 

И за всё меня прощает, 

Только пожурит чуток? 

Кто всегда любовь мне дарит? 

 

46. Кашу сладкую мне варит? 

И целует в щёчку – чмок? 

В мире вы одни такие – 



Мама, бабушка, родные! 

Ведущий читает стихотворение, в котором перечисляются продукты. 

Если названный продукт нужен для приготовления каши, дети говорят 

"Да»; если не нужен - "Нет». 

 

Хозяйка задумала кашу варить, чтобы деток накормить. 

На рынок пошла  

И вот что взяла... 

Парное молоко - да!  

Куриное яйцо - нет!  

Крупа манная - да! 

Капуста кочанная - нет! 

Соленый огурец - нет! 

Мясной холодец - нет! 

Сахар да соль - да! 

Белая фасоль - нет!  

Масло топленое - да!  

Рыбка соленая - нет!  

Лавровый лист ~ нет!  

Китайский рис - да! 

Чернослив да изюм - да! 

Шоколадный лукум - нет!  

Перец болгарский - нет! 

Соус татарский - нет! 

Клубничное варенье – да 

Бисквитное печенье - нет! 

 

 - Всем известно, что девочки, девушки и женщины очень любят 

гадать на ромашке: любит - не любит, плюнет – поцелует … А наша 

волшебная ромашка поможет узнать особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется “Самая-самая”. 

 

Cамая-самая … (для ромашки) 



самая обаятельная улыбка 

самые нежные руки 

самая очаровательная улыбка 

самый добрый взгляд 

самая заботливая 

самая привлекательная 

самые красивые глаза 

самое золотое сердце 

самая внимательная 

самая любящая 

самые золотые руки 

самая красивая  

самая добрая 

 

Поздравления для девочек. 

47. В небе солнышко прекрасное,  
Птички весело поют,  

Вам они желают радости  
И привет весенний шлют!  
 
48. Мы сегодня все нарядные,  
Ботинки пламенем горят.  
Поздравить вас с женским праздником  
Собрались, как на парад!  
 
49. Все рубашки отутюжены,  
Все наглажены штаны.  

Обошли сегодня лужи мы.  
И не стали драться мы.  
 
50. Вверх ногами не ходили мы,  
Не валялись на полу.  
Друг на друга не садились мы.  
И не пачкались в мелу.  
 
51. Мы сегодня, словно щёголи,  
Перед вами у доски,  
Но прекрасней наших девочек  



Всё равно не стали мы.  

 
52. Вам желаем только счастья мы.  
И откроем вам секрет:  
Наших девочек прекраснее  
Во всей школе просто нет.  

 

Весёлые построения. 

А) Строиться будем опять. Станем длину волос измерять. 

Длиной волос гордись – вперёд становись! 

Б) Снова мы построим вас – становись по цвету глаз! 

Прекрасны глаза любые – карие, зелёные, серые и голубые! 

 

Частушки поют девочки. 

 Снег последний с нашей крыши 

Словно дождик льётся. 

Под весенними лучами 

Весело поётся! 

 Нелегко девчонкой быть,  

Нужно раньше всех вставать,  

Каждым утром полчаса  

Косы надо заплетать.  

Пока мама на работе,  

Чтоб лицо украсить,  

Её красною помадой  

Можно губы красить.  

 А ещё в шкафу у мамы  

Можно туфли её брать  

И тайком от мамы в школе   

Каблуками щеголять.  



Чтобы мама удивилась, 

Мы готовили обед, 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет. 

 На гастроли мы хотели 

Ехать на Багамы 

Только вот не отпускают 

Школа нас да мамы! 

 У меня игра одна под названием "Он - она". 

Он слон - она …слониха.  
Он лось - она …лосиха.  
Он кот - она…  
Ну, конечно, она кошка!  
Ну, ошиблись вы немножко.  
Так сыграем ещё раз,  
Обыграть хочу я вас!  
Он морж - она …моржиха,  
Он заяц - она … зайчиха,  
Он бык - она …  
Всем знакомо это слово?  
Да! Да! Она - корова! 
 

Конкурс для мальчиков. 

 

Спеть песню 

 

1. зажав нос пальцами. 

2. набрав в рот воды 

4. втянув щёки 

5. закусив нижнюю губу. 

 

Общий конкурс. 

 

Девочки собирают инструменты в ящик, а мальчики – праздничный 

букет. 

 

Загадки о цветах. 

 

 
•Я капризна и нежна, 
К любому празднику нужна. 



Могу быть белой, желтой, красной, 
Но остаюсь всегда прекрасной! 
(Роза) 

 •Хоть не зверь я и не птица, 
Но сумею защититься! 
Растопырю коготки - 
Только тронь мои цветки! 
(Роза) 

 

•Стоит в саду кудряшка - 
Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? 
(Ромашка) 

 
•Белые горошки 
На зелёной ножке. 
(Ландыш) 

 •Даже ночью муравьишка 
Не пропустит свой домишко: 
Путь-дорожку до зари 
Освещают фонари. 
На больших столбах подряд 
Лампы белые висят. 
(Ландыш) 

 

•Я шариком пушистым белею в поле чистом,  
а дунул ветерок - остался стебелек. 
(Одуванчик) 

 
•В огороде, на дорожке, под моим окошком 
Расцвело сегодня солнце на высокой ножке 

(Подсолнух) 

 
•Синенький звонок висит, 
Никогда он не звенит. 
(Колокольчик) 

 
•Из луковки вырос, 
Но в пищу негож. 
На яркий стаканчик  



Цветочек похож. 
(Тюльпан) 
 

53.  Кто в дружбу верит горячо, 
Кто рядом чувствует плечо, 
Тот никогда не упадет, 
В любой беде не пропадет... 

 

54. Много у меня друзей: 
Лена, Танечка, Сергей. 
С Леной песенки поём, 
С Таней мы гулять пойдём, 
  
55. А Серёжке целый день 
Нас дразнить совсем не лень! 
В школе дружно мы живём: 
Вместе учимся, растём, 
  
56. Узнаём про всё на свете, 
О других таких же детях, 
Как они живут и чем 
Заниматься им не лень. 
  
57. Всем дружить необходимо – 
Ане, Вите, Насте, Диме, 
Все мы – лучшие друзья, 
Друг без друга нам нельзя. 

 

 53.  Кто в дружбу верит горячо, 
Кто рядом чувствует плечо, 
Тот никогда не упадет, 
В любой беде не пропадет... 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


