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А НУ-КА ДЕВОЧКИ, А НУ-КА МАЛЬЧИКИ! 

Сценарий школьного праздника 

Цель: проведение объединенного праздника в начальной школе в одном классе. 

Задачи: 

- поздравить женскую половину общества с праздником 8 марта; 

- поздравить мужскую половину с Днем защитника Отечества; 

- создание позитивного микроклимата в коллективе, в рамках идеи сплочения 

коллектива; 

- ознакомить учащихся с историей появления праздников и особенностями их 

празднования в ХХI веке; 

- создания условий для развития творческой индивидуальности у детей; 

- воспитать культуру поведения и общения участников мероприятия. 

Возраст детей: 3-4 класс (9-10 лет). 

Оборудование: видеотехника (проектор, интерактивная доска и т.д.), музыкальная 

техника для фонового воспроизведения, печатные бланки, цветная бумага, карандаши, 

платок или шарф для завязывания глаз, бумага и ведро или доска с гвоздем и молотком (по 

желанию проводящего). 

Ход проведения мероприятия: 

Учитель: Здравствуйте ребята! Я рада Вас сегодня всех видеть! Совсем недавно мы 

отмечали праздник День защитника Отечества. А через несколько дней будет еще один 

всеми любимый праздник: праздник всех девочек, девушек женщин. Поэтому сегодня мы 

отмечаем два праздника сразу. А отмечать мы его будем весело и задорно, обещаете мне? 

(Дети: ДАА) 

Стихотворения (читают девочки): 

 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах звонко! 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

самолетов звенья, 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

 

Сегодня праздник всех мужчин 

И мальчиков, конечно, 

Нас защитят они всегда. 

Дерутся? Это не беда. 

 

Еще немного подрастут 

И поумнеют, и поймут, 

Что надо сдержанными быть, 

Уметь прощать, уметь любить. 

 

Мы все желаем вам добра, 

Здоровья, счастья и тепла, 

В ученье трудном не отстать, 



Во всех турнирах побеждать! 

Учитель: И так, вот мы и вспомнили об уже уходящем празднике. Теперь давайте 

окунёмся в историю и вспомним, почему же День защитника Отечества отмечается именно 

23 февраля.  

В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День защитника Отечества. Но 

именовался так он не всегда. Можно вспомнить его предыдущие названия: 

— День Красной Армии и Флота до 1946 года, 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота до 1995 года.  

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, 

тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества. 

Именно к ним перейдёт почётная миссия — защищать Родину. 

Учитель: Теперь предлагаю, чтобы наши мальчики показали нам силу своего духа.  

Разминочная игра 1: 

Сила в ногах и спокойствие в голове 

Каждый мальчик стоит на месте, ему на голову кладут учебник. По команде 

«старт» ребята начинают приседать. Кто за одну минуту сможет больше присесть и не 

уронить при этом ученик, тот и победит. Если учебник роняют — счёт начинается заново. 

Поэтому нужно действовать уверенно, спокойно и ловко, как настоящий солдат. 

Учитель: Ну вот наши мальчики доказали и показали нам, что действительно смогут 

нас защитить, потому что у них и сила в ногах, и спокойствие в голове. Но также наша 

мужская половина класса хочет поздравить вас, милые девочки, с наступающим 

Международным женским днём! 

Стихотворения (читают мальчики): 

Все рубашки отутюжены, 

Все отглажены штаны. 

Обошли сегодня лужи мы. 

И не стали драться мы. 

 

Вверх ногами не ходили мы, 

Не валялись на полу, 

Друг на друга не садились мы 

И не пачкались в мелу. 

 

Мы сегодня, словно щеголи, 

Перед вами у доски, 

Но прекрасней наших девочек 

Все равно не стали мы! 

 

Вы красивые, как звездочки, 

И глаза блестят огнем. 

А улыбки ваши милые 

Затмевают солнце днем. 

 

Вы у нас такие славные! 

Вы девчонки – просто класс!!! 

Потому нам всем так хочется 

Быть похожими на вас. 

 

Вам желаем только счастья 

И откроем вам секрет: 

Наших девочек прекрасней 

Во всей школе просто нет!!! 



Учитель: Ну вот, девочки, посмотрите, как наши мальчики вас ценят и понимают. 

Здорово, правда?  

Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Какая история 8 

марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли работать. 

Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в 

Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы 

прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали 

повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для женщин и мужчин. Это 

так удивило всех, что событие стали называть Женским днём. 

Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в 

Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была избрана 

женщинами Германии. В Советском Союзе 8 марта длительное время было обычным 

рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Международный женский день был объявлен праздничным. 

В 1977 году ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 марта днём борьбы 

за женские права — Международным женским днём. Этот день объявлен национальным 

выходным во многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного 

отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими детьми. 

Разминочная игра 2: 

Интуиция девчонок никогда не подводит 

Как известно у девочек, девушек и женщин интуиция работает лучше, чем у 

мужского пола. Время это проверить. По очереди каждой девочке завязывают глаза и 

перед ней усаживают 5 любых мальчишек из класса. Девочка должна угадать своих 

одноклассников по плечам и спине. Кто из девчонок сможет угадать всех пятерых 

одноклассников из своей пятёрки, та будет победительницей — обладательницей 

стопроцентной интуиции. 

 

Учитель: Теперь ответьте, мальчики размялись (Да), Девочки размялись (Даа). 

Теперь давайте поиграем все вместе. Вашему вниманию предлагается небольшой квиз на 

тему «А ну-ка мальчики, а ну-ка девочки». Сейчас я каждому из вас раздам бланк ответов, 

где вы будете отмечать правильный в зависимости от номера вопроса и варианта ответа. Где-

то есть поля без вариантов, туда следует вписать слово или фразу. Каждый вопрос я буду 

повторять два раза. Квиз разделен на два блока: «Мужские радости» и «Женские слабости». 

Надо хорошо подумать на оба блока будут отвечать и мальчики, и девочки. 



 
Квиз: 

Блок Мужские радости (Максимально 16 баллов) 

1. Какой праздник отмечают 23 февраля в России? (День Защитника Отечества) – 1 

балл 

2. Какой головной убор у танкиста? – 1 балл 

☺ Каска 

☺ Шлем+ 

☺ Кастрюля 

3. О каком крепёжном изделии с резьбовым отверстием принято говорить в случае, 

когда усиливают дисциплину? (О гайке, «завинтить гайки») – 2 балла 

4. Как называется торжественный смотр войск? – 1 балл 

☺ Смотрины 

☺ Проход 

☺ Парад+ 

5. Солдат, охраняющий рубежи Родины. – 1 балл  

☺ Охранник 

☺ Смотритель 

☺ Пограничник+ 

6. Как называется судно, способное проходить во льдах? – 1балл  

☺ Ледокол+ 

☺ Ледолом 

☺ Ледодел 

7. Морской повар на корабле. – 1 балл 

☺ Боб 

☺ Кок+ 

☺ Лод 

8. В каком году Красную Армию переименовали в Советскую? – 1 балл 

☺ 1946+ 

☺ 1923 

☺ 1988 

9. Отгадайте загадку: «Все пробует на зуб: И сосну, и клен, и дуб.» (Пила) – 1 балл 



10. Это приспособление родилось в лесу, но живет в воде (Лодка) – 2 балла 

11. О чем идет речь: «Справа – дверца! Слева – дверца! И бензиновое сердце!» (Авто) 

– 1 балл 

12. Продолжите наименования офицерских званий от младших чинов к старшим: 

«Младший лейтенант – Лейтенант – … – Капитан – Майор – Подполковник – … – Генерал» 

(Старший лейтенант, полковник) – 3 балла 

Блок Женские слабости (Максимально 16 баллов) 

1. Страшная сила, которая спасёт мир, это… (Красота) – 1 балл 

2. Кого называют самой ветреной дамой на свете? – 1 балл 

☺ Мода 

☺ Свобода 

☺ Погода+ 

3. Какая из нот не нужна для компота? – 1 балл 

☺ До 

☺ Соль+ 

☺ Ля 

4. Какой из перечисленных ниже цветов означает застенчивость? – 1 балл 

☺ Мимоза; +  

☺ Пион;  

☺ Маргаритка. 

5. В календаре ООН этот 8 марта носит более длинное и официальное название. 

Какое? – 1 балл 

☺ Международный день борьбы за права женщин и международный мир+ 

☺ Международный день женщин 

☺ Женский праздник 

6. Каким предметом декоративной косметики иногда воздействуют на мозги? (пудра, 

пудрить мозги) – 2 балла 

7. Часть тела, которую кавалер предлагает даме в комплекте с сердцем. – 1 балл 

☺ Нос 

☺ Зуб 

☺ Рука+ 

8. Как называется ежедневная косметическая процедура дамы, суть которой в том, 

чтобы вогнать себя в краску. – 1 балл 

☺ Марафет 

☺ Макияж+ 

☺ Штукатурка 

9. Какой цветок имеет и мужской, и женский род? (Иван-да-Марья) – 2 балла 

10. Самая чувствительная дама на свете из сказки Ханса Кристиана Андерсена? – 1 

балл 

☺ Принцесса-лягушка 

☺ Принцесса Монако 

☺ Принцесса на горошине+ 

11. В течение многих веков люди слушают русские народные сказки. Перечислите по 

памяти сказки, где действующими лицами являются мамы, бабушки? («Волк и семеро 

козлят», «Репка», «Гуси-Лебеди») – 3 балла 

12. Продолжите пословицу: «Береги землю родимую, как…» (Мать любимую). – 1 

балл 

 

Пока идет подсчет баллов запускается видео: «Как мы поздравляем наших мам и пап с 

их праздником». 

 



Учитель: Ну вот мы посчитали с Вами баллы, теперь я хочу пригласить 5 самых 

отличившихся в квизе на следующий этап нашего мероприятия. Теперь вы должны показать, 

какие вы у нас умельцы и какими способностями можете похвастаться. 

Конкурс №1. 

Обычно суровыми работами по дому занимаются наши папы. Они вам и полку 

соберут и гвоздь вобьют. И мы вам предлагаем продемонстрировать свои умения плотника. 

Для этого нужно как можно быстрее забить гвоздь в брусок. Только будьте аккуратны! 

Альтернатива конкурсу №1. 

Итак, самолёты к бою готовы! Каждый участник получает по одинаковому листику, 

из которого он делает бумажный самолётик. На определённом расстоянии от черты 

подвешено кольцо (любое, пластмассовое, например). Каждый участник по очереди 

становится у черты и запускает свой самолётик, пытаясь попасть в кольцо. Игра 

продолжается до первого победителя. Кто сумеет ловко и метко запустить свой бумажный 

самолётик так, чтобы тот пролетел в кольцо, тот и победит. 

Конкурс № 2.  

Вам предлагается стать дизайнерами модной одежды. Важно помнить, что один из 

основных этапов работы дизайнера – создание эскиза одежды. С помощью цветной бумаги, 

ножниц и клея вам нужно составить эскиз дизайнерской юбки. А другие ребята проголосуют, 

чей дизайн юбки может оказаться в модном бутике. 

Конкурс № 3. 

Вот и настал заключительный конкурс, который выделит настоящего победителя, 

который действительно жаждет победы. Конкурс достаточно прост. Нужно выпить стакан 

сока или компота быстрее остальных. Так мы узнаем самого жаждущего победы и вручим 

ему заветный приз. 

 

Этап подведение итогов + призы. 

 

Учитель: Ребята, спасибо Вам большое за то, что вы были активными, 

старательными, настойчивыми и иногда шумными, но это было весело. Вы все большие 

молодцы! Вы вспомнили два важных праздника, которые объединили нас всех сегодня. До 

новых встреч! 


