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Пояснительная записка 

 Цели мероприятия: 

- Развить эмоциональную сферу, артистизм детей 

 

Задачи: 

- Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, формированию детского 

коллектива; 

- Воспитать чувство уважения и любви к близким людям; 

- Развить опыт сценических выступлений; 

- Вовлечь родителей в проведение мероприятий. 

 

Область применения: Концертное мероприятие, посвященное 8 марта 

Возраст обучающихся: с 3-х лет 

Ожидаемые результаты:  

-Дети умеют проявлять внимательное, заботливое, уважительное и благодарное отношение к 

своей маме; 

- Сформированы практические навыки детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

- Практический опыт сценических выступлений 

- Вовлечение родителей в творческую жизнь  

 

Форма проведения: концертная программа смешанного типа с элементами театрализации, 

вокала и хореографии. 

 

Время проведения мероприятия- 60 минут. 

 

Тематическое содержание: Султан и Шахерезада спешат поздравить всех женщин с 

Международным женским днем – они приготовили много подарков – танцевальных и вокальных 

номеров. Но Султана не покидают мысли о том, какой должна быть будущая жена, поэтому он 

объявляет конкурсы, а зрители из зала активно участвуют в них.  

 

Оборудование и реквизит: 

- Компьютер; 

- Микрофоны; 

- Песни о маме и женщинах для заполнения паузы до начала мероприятия; 

- Музыкальные фонограммы для создания фона мероприятия; 

- Слайд – презентация; 

- Карточки с написанными комплиментами; 

- Одежда для показа мод;  

- Оформление сцены шарами и цветами из ткани и пластика 

 

Перечень литературы:  

Колеватова Т.К.// Свет женщины: Праздничная программа, посвященная международному 

женскому дню    // Последний звонок. - М.,2005. - №1. 



Сайкова Н.// Конкурсы к празднику    // Справочник классного руководителя. - М.,2008. - №2.  

Стихи о мамах    // Классное руководство и воспитание школьников. - М., 2009. - №4.  

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/18/vostochnaya-skazka-8-marta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательная часть 

 

Ход мероприятия 

Начало мероприятия: Звучит сказочная музыка  

Голос за кадром: Весна – это особое время года. Оно необыкновенное, сказочное, волшебное. 

Весной все оживает, происходит много таинственных и удивительных превращений. А какие чудеса 

происходят весной! Слышите? Мне кажется, что чудеса уже совсем рядом! 

Музыка (Выход Шахерезада)  

Шахерезада: Я приветствую всех собравшихся! Сегодня к вам приехал издалека сам султан! 

Прослышав о празднике и необыкновенной красоте наших девушек, он поспешил лично поздравить 

вас с Международным женским днем! 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/18/vostochnaya-skazka-8-marta


Выходит Султан на сцену. Шахерезада кланяется. 

  

 

Звучит музыка на выход султана 

Султан: (обращается к девушкам в зале) 

О, свет моих очей! Моё восхищение шире, чем воды Босфора, выше, чем полеты самых 

быстрокрылых птиц, бескрайнее бесчисленных песчинок в барханах пустынь…  

Я приветствую вас, прекраснейшие из прекрасных! Позвольте поздравить Вас с прекрасным 

праздником и подарить мой первый подарок. 

Номер  

Султан: Ах, что за чудесный день, кода все девушки сияют от улыбок и радуют мои глаза. 

Шахерезада: Этот день поистине прекрасен!  8 марта – Международный женский день. Это 

праздник весны, любви и красоты! Вот посмотри сам, мой господин! 

Ролик про 8 марта 

Султан: Да, Шахерезада, девушки и женщины так хороши, что заслуживают такой 

великолепный праздник. И множество подарков. Этот танец для вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер танцевальный 

 

Султан: (Рассуждает) Ох, посмотрел я на вас, милые дамы, и размышлять начал: все в моей 

стране хорошо: в скважинах много нефти, в закромах полно сокровищ и денег, но всё чаще думаю 

я о том, какой будет моя будущая жена!  

Шахерезада: Мой султан, я думаю, помочь тебе понять какой должна быть твоя жена смогут 

наши дорогие женщины и девушки, которые сидят в зале! Ведь прекраснее, добрее, заботливее и 

смелее я не встречала. 

Султан: Это было бы великолепно! а согласны ли будут девушки мне помочь?  

Шахерезада: Конечно, они согласны! Но сегодня необычный день и мужчинам нужно 

одаривать наших милых девушек комплиментами.  

Шахерезада: Давайте начнем! Я попрошу поднятья на сцену девушек, у которых цветок 

желтого цвета. 

Шахерезада: Думаю, мой султан, твоя будущая жена должна быть модной, стильной и 

современной. И наши девушки сегодня продемонстрируют эталон стиля. Для начала прошу каждую 

вытянуть по одной карточке, но никому их не показывать.  

Представительницы получают карточки под музыку. 

Шахерезада: Каждая получила карточки с определенным стилем. Перед вами разная одежда 

и аксессуары. Необходимо найти, примерить, и эффектно продемонстрировать свой образ, согласно 

тому стилю, что был у вас на карточке! А наши уважаемые гости должны угадать, какой же стиль 

достался нашим девушкам! Подсказки вы можете увидеть на экране!  

Давайте поддержим наших милых дам бурными аплодисментами!  

Султан, посмотри сколько красивых нарядов у наших дам! 



Султан: Да, такой красоты я ещё не встречал! Я думал шляпу носят только в жаркий 

солнечный день! 

Шахерезада: Султан, как видишь, головной убор может служить и для создания 

определенного образа. Совсем скоро ты в этом убедишься сам!    

А я хочу спросить у наших гостей. А какой образ предпочитаете в одежде вы? Если 

классический, то поаплодируйте! (хлопают). Если спортивный, то поднимите руки вверх! А кто 

предпочитает экстравагантный образ, помашите рукой!  

 В это время звучит музыка весенняя  

А теперь, когда наши уважаемые девушки подобрали себе образ, вам, уважаемые зрители 

нужно определить стиль. Я приглашаю первую девушку, выходите в центр. Как считаете, какой это 

стиль? (отвечают). Спасибо, очень эффектно! Можете вернуться обратно, но не уходите со сцены. 

Я приглашаю вторую девушку, как думаете, какой это стиль? (отвечают). Спасибо, очень 

красиво! 

Я приглашаю нашу следующую конкурсантку, как считаете, какой это стиль? (отвечают). 

Спасибо, очень стильно! 

И завершает наш стильный конкурс последняя девушка, как вам кажется, какой это стиль? 

(отвечают). Спасибо, очень хорошо выглядите! 

Шахерезада: Уважаемые мужчины – время для ваших комплиментов. Поднимите, 

пожалуйста, карточки с вашими комплиментами.  

Султан озвучивает комплементы 

 

Шахерезада: Милые дамы, вы прекрасны, прошу вас пройти за кулисы и вернуться к нам в 

своем привычном образе. А зал поддержит вас бурными аплодисментами!  

Султан: Поистине чудеса! А подарком для Вас будет выступление хореографического 

коллектива! 

 

Номер танцевальный 

 

Султан: Шахерезада, какие красивые костюмы у хореографического коллектива «Созвездие»! 

Я заметил, что все наши прекрасные женщины и девушки такие разные, но всё же у них есть одна 

общая черта – они прекрасно выглядят в любом образе! Таких хочется показать всему миру!  



Шахерезада: А, ведь многие из женщин в этом зале носят гордое звание – мама! О мамах нам 

расскажут и споют ребята из наших творческих объединений!  

Номера вокальные и театральные 

Шахерезада: Как замечательно!  А мы под ваши аплодисменты вновь приглашаем на сцену 

наших замечательных девушек.  

Девушки переоделись и выходят из-за кулис 

Султан: Спасибо вам, очаровательные, прошу вас занять свои места в зрительном зале. 

Шахерезада: В этот праздник наши милые женщины так заняты – наряд подбери, прическу сделай, 

праздничный ужин приготовь… ох, а с детками кого оставить? Конечно папу. Вот, послушай, мой 

султан, как папы мамам в этот день помогают. 

 

Номер вокальный 

 

 

Султан: Шахерезада, ты говорила о праздничном ужине, который готовят наши 

очаровательные девушки. А ведь это важно, чтобы будущая жена умела хорошо и вкусно готовить!   

Шахерезада: О, мой султан, я знаю, как ты любишь вкусно покушать. В твоем дворце 

постоянно устраивают пир! Но и наши девушки прекрасно готовят. И сейчас на ваш суд будет 

представлено праздничное меню. Для этого я приглашаю на сцену мам с розовыми цветами.   

Девушки выходят на сцену 

Шахерезада: Представьте, что во дворец к султану пришли важные гости. Ваша задача 

составить праздничное меню. Но все названия блюд должны начинаться на предложенные вам 



буквы.  («К» «О», «П», «С», «Б», «Р», «В», «Г», «Т», «М» - буквы). Для составления меню у вас 1 

минута!  

 

Девушки присаживаются за столы перед сценой. 

Шахерезада: (презентация) А, пока наши девушки готовятся, я подготовила для вас мини – 

викторину «Кулинарно–интеллектуальную». Я буду зачитывать вопрос, а вы, если знаете 

правильный ответ громко его произносите. Итак, первый вопрос:  

1. Ёжики – это… 

 Рыбные котлеты 

 Мясной фарш с рисом 

 Млекопитающее 

2. Бефстроганов – это… 

 Вид казни на востоке 

 Нарезанный хлеб 

 Блюдо из мяса 

3. Кардамон – это… 

 Столица Испании 

 Топленый жир 

 Пряность 

4. Ботвинья – это… 

 Ботва картофеля 

 Холодный суп 

 Фрукт 

5. Шницель – это… 

 Порода собаки 

 Блюдо из мяса 

 Суп 

6. Желе – это… 

 Сладкое блюдо 

 Деталь машины 

 Вчерашний суп 

 



Султан: (после викторины) Какие мудрые и хозяйственные у нас собрались женщины и 

девушки! Настало время ознакомиться с праздничным меню! Милые дамы, поднимайтесь с вашим 

меню на сцену. 

 

Девушки поднимаются на сцену и встают в ряд, по очереди зачитывают буквы и блюда. 

 

Шахерезада: Изысканные меню! Уважаемые мужчины, ваши комплименты! 

 

Шахерезада: Спасибо, дорогие девушки!  

Султан: Сколько блюд интересных я узнал! Вот бы это все попробовать…Помню бабушка 

мне готовила очень вкусные блюда!  

Шахерезада: Да, бабушки в любой стране мира очень переживают, когда их внуки голодные 

и всегда хотят их накормить!  

Султан: О бабушках, самых мудрых, добрых и заботливых женщинах нам расскажут ребята 

из творческого объединения!   

Номер театральный 

Шахерезада: Действительно, бабушки могут все. И уроки сделают и мастерят.  Султан, но мы 

отвлеклись от нашей главной темы – Что же твоя будущая жена должна ещё уметь делать?  

Султан: Хочу, чтобы умела петь!  

Номер вокальный 

 

Шахерезада: Очень красиво поют! Мы узнали, что девушки, которые собрались сегодня в 

этом зале, хозяйственные, стильные, умные и красивые.   

Султан: Хочу вам в этот прекрасный день подарить ещё один подарок! Для вас поют 

вокалисты творческого объединения!  

Номер вокальный 



Шахерезада: Как же мне понравилась эта песня! Султан, ты решил какой ещё должна быть 

твоя жена?  

Султан: Шахерезада и дорогие девушки! Я долго думал какая жена мне нужна: (загибает 

пальцы): хозяйственная, умная, красивая, стильная, но я понял одну вещь, в первую очередь жена 

должна быть любимая!  

Вокальный номер  

Шахерезада: Действительно, любовь творит чудеса! В Международный женский день я 

желаю каждой женщине, каждой девушке, любить и быть любимой!  

Султан: С наступающим вас праздником, дорогие девушки! Пусть в этот день весенними 

лучами Вам улыбнутся люди и цветы. И пусть всегда идут по жизни с Вами Любовь, здоровье, 

счастье и мечты. 

Вокальный номер 

Султан: Пусть этот день надолго останется в нашей памяти и для этого предлагаю сделать 

общую фотографию!   

 

Музыка на финал мероприятия (для общей фотографии)  

 


