Материал для проведения развлечения «8 Марта»
Дефиле
Участникам предлагается пройти таким образом, как написано на листочке, который
они вытянут. Варианты могут быть следующими:
известный йог;
Баба-Яга;
Сказочная принцесса;
малыш, который только сегодня научился ходить;
Сергей Зверев;
президент России;
чемпион по бодибилдингу;
крыса Шушера;
известная супермодель;
балерина Большого театра.
С праздником!
Участвуют пары мальчик-девочка. Необходимо заранее приготовить фартуки,
платки и цветки (по количеству пар). Участвующие пары становятся на стартовой
линии. На финише, напротив каждой пары, ставятся стулья, на которые кладутся
цветок, фартук и платок. По сигналу ведущего мальчики бегут к стульям, берут
фартук, возвращаются к стартовой линии и надевают фартук на девочку. После
этого, они снова бегут к стулу, берут платок и снова возвращаются к девочкам и
надевают на них платок. То же делают с цветком, возвращаются к своей паре,
становятся на одно колено, протягивают цветок и говорят: «С праздником!».


Царский пир
Представьте, что вы были приглашены на царский пир. На столы были выставлены
различные угощения, но все их названия начинались на букву «К». Участницы за
отведенное время должны на листке бумаги записать, что это могли быть за
кушанья.


Сделай комплимент
Игра проводится в форме словесной дуэли. Каждая участница должна убедить
соперницу в своем превосходстве. Для этого, одна из участниц говорит: «Я самая
красивая», другая ей отвечает: «Зато я самая умная». Потом подключается третья и
т.д. Повторяться нельзя. Победит та, которая больше качеств назовет и ни разу не
повторится.


Конкурс «Заботливая няня». Добежать до стульчика, взять двух кукол и качая их
одновременно вернуться обратно. Кто быстрее.
9. Игра. «Что же делают мамы после работы?»
(карточки с заданиями, мальчики поочерёдно показывают данные действия, а
зрители отгадывают)

1. Стирка
2. Жарит яичницу
3. Пылесосит
4. Месит тесто и стряпает пирожки
5. Моет посуду
6. Убирается
10. Эстафета «Завтрак»
Команды строятся перед линией старта в колонну по одному. На расстоянии 20-30
шагов от стартовой линии, стоит сковорода. У каждого из участников в руках ложка
с яйцом из- под киндер-сюрприза. По сигналу первые номера добегают до мамы,
разбивают яйцо (раскрывают в сковороду) закрывают и возвращаются.
11. Конкурс «Весенняя капель»
Пора настала размяться и в скорости участникам посоревноваться! Капель накапала
в сосуд! Давайте посмотрим, как наши девочки воду из одной ёмкости в другую,
быстро не проливая, ложкой перенесут.
12. Завяжи платок.
Команда мам и команда девочек. Первым игрокам даётся головной платок
(простой). Игра заключается в следующем, один завязывает другому участнику, тот
развязывает и надевает следующему.
«Кто кого перепоёт».
Предлагается одновременно петь две разные песни. Кто кого?
Лишний
Звучит быстрая музыка. Игроки двигаются танцевальным шагом по кругу. Как
только музыка обрывается, они должны схватить одну из конфет, лежащих на полу
(их на одну меньше, чем игроков). Игрок, которому не досталась конфета, выбывает
из игры. Ему отдают одну конфету, а оставшиеся продолжают игру.
Конкурс «Малыш»
Ведущие. Женщина — не только хорошая хозяйка. Женщина — это еще и
заботливая мама. Проверим, справятся ли наши девочки с материнскими
обязанностями. Для участия в конкурсе «Малыш» приглашаются по две участницы
из каждой команды и четыре мальчика. Задача девочек — выбрать себе по
«ребеночку», хорошо запомнить, кто во что одет. Теперь мальчикам можно снять
верхнюю одежду и разуться. Девочкам мы завязываем глаза, даем по салфетке,
стаканчику с йогуртом и ложечку. Милые мамы, вы должны накормить свое чадо
завтраком и собрать его в детский сад. Чтобы не испачкать сыночка, повяжите ему
салфетку. Ну, а теперь вперед, а не то опоздаете на работу.

Конкурс «Догонялки»
Участница берёт со стола билет и зачитывает фразу, которую нужно продолжить.
Задача — перечислить как можно больше слов. Когда запас слов иссякнет,
остальные участницы могут поднять руки и продолжить список. Баллы
начисляются за каждое перечисление.
Если я готовлю борщ, то я кладу в него… (картошку, морковь, свеклу и т. д.)
Если я шью платье, то пристрачиваю к нему… (карманы, планку, жабо,
аппликацию и т. д.)
Если я собираюсь в гости, то беру с собой… (носовой платок, духи, помаду,
расческу и т. д.)
Если я делаю в квартире уборку, то я мою… (пол, посуду, люстру, окна и т. д.)
Если я пойду на пляж, то там я буду… (загорать, купаться, пить лимонад и т. д.)...

