Внеклассное мероприятие для учащихся 2 класса. 
Тема: " 8 Марта – день чудесный". 
Конкурсно-развлекательная программа и праздничное чаепитие, посвященное празднику 8 Марта.
Цель: формирование у учащихся представлений о нравственных ценностях и нормах отношений в семье, создание положительных эмоций от участия в мероприятии.
Задачи.
Образовательные: 
- Закрепление знаний о празднике 8 марта.
- Развитие творческих возможности детей, фантазии, наблюдательности.
Коррекционно-развивающие:
- Развитие, обогащение и активизация словарного запаса.
- Развитие внимания, мышления, памяти.
- Развитие коммуникативных навыков.
- Развитие зрительного и слухового восприятия.
Воспитательные:
- Организация совместного досуга детей и взрослых
- Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, теплого, бережного отношения к мамам.
- Воспитание культуры поведения за столом.

Предварительная  работа:  чтение и прослушивание рассказов, разучивание  стихов, рассматривание  иллюстраций, подготовка к выставке рисунков и поделок.

Оборудование:
оборудование для проведения конкурсов, 
выставка творческих работ учащихся,
музыкальные фонограммы, воздушные шарики,
поздравительные  плакаты, открытки, цветы. 

Плакат со словами:
С праздником, наши любимые мамы,
Мы вас встречаем сегодня с цветами.
Мамочек добрых любят все дети,
Мамочкам добрым наши приветы!

Приглашены гости: мамы, бабушки и другие родственники.
Ход программы.
I Организационный момент.
Приветствуем вас, уважаемые гости, мамы и бабушки, милые девочки и наши мальчики!
II Вступление.
Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света.
8 марта - праздник мам,
И нам приятно это.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов.
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.

Какое сейчас время года? Весна. Весна  - это пора солнечных дней, радостных улыбок и отличного настроения! Приближается чудесный праздник - праздник 8 Марта. Какой это праздник? 8 Марта - Международный женский день.  Это праздник добра, света, жизни и любви!

С праздником весенним
В светлый этот час,
Мамочки родные,
Поздравляем вас!

III Беседа по теме.
Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это великое слово, самое дорогое, что есть на свете, самый родной и близкий человек. Это первое слово, которое произносит ребенок и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно и ласково. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. В самом верном и чутком мамином сердце никогда не угаснет любовь к детям, оно ни к чему не остается равнодушным.

Знаете ли вы качества, присущие мамам?
Д О Б Р О Т А - Этим качеством обладает каждая любящая дитя мама.
Н Е Ж Н О С Т Ь - Это свойство души можно увидеть во взгляде мамы, услышать в ее голосе.
М У Д Р О С Т Ь - Умение разумно решать разные сложные вопросы, давать мудрые советы.
Ю М О Р - А это качество проявляется, когда мама шутит, всех веселит.

IV Выполнение заданий и конкурсов.

Мы собрались сегодня в честь праздника мам. Вы любите играть? Давайте поиграем. Разделимся на 2 команды. Сейчас весна. Необходимо употреблять много овощей и фруктов, потому что они полезны витаминами. Наши  команды будут носить название - «Овощи» и «Фрукты». У меня в руках мешочек, а в мешочке находятся овощи и фрукты, кто достанет из мешочка овощ, будет участником команды «овощи», а кто достанет «фрукт», будет участвовать в команде «Фрукты». 

В женский день женщинам принято дарить цветы. И у нас есть цветы, непростые, загадочные,  с номерами конкурсов. Начнем. Команда выбирает  цветок с номером. ( На доске цветы с номерами от 1 до 8)

1. Конкурс "Мамин помощник".
Ведущий. Мамы наши рукодельницы. Кому из вас, ребята, хочется помочь маме? На кухне столько дел! Но прежде чем за них взяться, надо повязать косынку.
Команды  образуют два круга. У первых участников – косынка. Первые надевают и завязывают косынку второму, вторые развязывают косынку и завязывают ее третьему, последние игроки– первым. Мамы участвуют в конкурсе и помогают детям.
2.  Конкурс "Угадайка".
·	"Узнай маму по голосу".
Играют одинаковое количество детей и их мамы. Дети отворачиваются от мам и хором вместе произносят: "Мама! Поздравляем!". Назначенная ведущей мама отвечает: "Спасибо!" Дети по голосу узнают свою маму.
·	  "Узнай по рукам".
С завязанными глазами найти свою маму или бабушку по рукам.
3. Конкурс "Маленький повар".
Играют 2 человека. Нужно аккуратно и безопасно почистить картофель. Конкурс начинают  мамы по желанию, продолжают дети, мамы и бабушки помогают своим детям.
4. Конкурс "Ловкие, умелые".
Команды строятся в колонны. Первые участники команд бегут к общей корзине с овощами и фруктами (участники команды «Овощи» собирают овощи, участники команды «Фрукты» собирают фрукты) выбирают нужный предмет, возвращаются и кладут его в свою корзину. Следующий игрок повторяет задание. Команда первая собравшая вои овощи или фрукты побеждает. 
5. Конкурс "Сказочный".
2 сказки-перепутки.  Ведущий вытягивает наугад листок с текстом и с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки задействованы.
1. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, спит там Снегурочка  и ждет, когда Емеля ее поцелует.
(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Снегурочка", "По щучьему веленью")
 2. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то села она на серого волка и поехала искать Ивана царевича. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Катится, катится, а навстречу лиса, я тебя съем. Не ешь меня , и от тебя убегу. Раскололась тыква и появилась дюймовочка. Подхватила её ласточка и унесла к прекрасному принцу. Жили они долго и счастливо.
(7 сказок: "Царевна-Лягушка"," Колобок ", "Иван царевич и Серый волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Дюймовочка")
6. Конкурс "Портрет".
Знаете, как зовут ваших мам? (Дети называют мам по именам). А кто знает полные имена мам? К нам на праздник пришли и наши любимые бабушки. А кто знает полные имена бабушек? Видите ребята, какие у нас замечательные гости. Мы с вами учились и рисовали каждый портрет своей мамы. Давайте сейчас нарисуем коллективный портрет мамы, женщины.
На доске - 2 листа ватмана. У ведущего листки, на которых написаны названия частей лица человека. Участники вытягивают по листку бумаги.  Из каждой команды выходит участник и рисует один элемент портрета. Число элементов равно количеству детей: 1-й бежит и рисует голову, 2-й - волосы, 3-й - глаза, 4-й - нос,  5-й рот. Получается портрет. Какая команда быстрее и красивее нарисует, та и побеждает.
7. Конкурс «Загадочный».
Командам загадываются загадки про цветы. По цепочке команды отгадывают загадки.
На лугу и в поле 
Мы его встречаем, 
Лепесточки белые 
Мы на нем считаем. 
Сердцевинка желтая 
У цветка того, 
Будто крошка солнышко 
Забралось в него. (Ромашка.) 

Колосится в поле рожь. 
Там, во ржи, цветок найдешь. 
Хоть не красный он, а синий, 
Все ж на звездочку похож! (Василек.) 

То фиолетовый, то голубой, 
Он на опушке встречался с тобой. 
Звонким названием он наделен. 
Посмотришь – подходит название это, 
Но никогда нам не слышался звон 
Из голубого лесного букета. (Колокольчик.) 

Есть один такой цветок – 
Не вплетешь его в венок. 
На него подуй слегка – 
Был цветок – и нет цветка! (Одуванчик.) 

6. Конкурс комплиментов.
На середину класса приглашается девочка. Мальчики  из другой команды говорят девочке комплименты. Побеждает та команда, которая сделает большее количество комплиментов.
7. Конкурс « Дружная  стирка». 
2 команды. Из каждой команды 1-ый и 2-ой участники – бегут  и натягивают ленту, 3-ий участник – полощет в тазике носовой платок, отжимает, 4-ый участник – вешает сушить  и закрепляет прищепками, 5-ый участник – снимает с ленты, бежит на старт и поднимает платочек  вверх. Самая дружная команда побеждает.
8. Конкурс кулинаров для мам и бабушек. 
По рецепту отгадать название блюда.
1 рецепт: капуста, огурцы соленые, лук, морковь отварная, картофель отварной, свёкла отварная, подсолнечное масло (винегрет).
2 рецепт: яйцо вареное, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, сельдь иваси, майонез («селедка под шубой»).
3 рецепт: лук, морковь отварная, яйцо вареное, картофель отварной, зеленый горошек, колбаса докторская (салат «оливье»). 
9. Задание «Волшебный мешочек». 
Мальчик держит в руках волшебный мешочек с подарками для девочек: 
Мамы, бабушки, сейчас,
Мы хотим поздравить вас!
И подружек, и сестрёнок,
И конечно же, девчонок.
Девочки должны догадаться, что за подарок в мешочке, задавая вопросы. Мальчик отвечает «Да» или «Нет». Например, Это вкусное? Это носят на шее? Это школьная принадлежность? Это игрушка? И т.д.
Ведущий. Наши замечательные мальчики поздравляют вместе с родителями наших прекрасных девочек и дарят им подарки.
А теперь вместе скажем добрые слова нашим мамам, я буду говорить строчки, а вы мне помогать, все вместе говорить дорогое слово – мама.
Мама! В этом слове солнца свет! 
Мама! Лучше слова в мире нет. 
Мама! Кто роднее, чем она? 
Мама! У нее в глазах весна! 
Мама! На земле добрее всех. 
Мама! Дарит сказки, дарит смех. 
Мама! Из-за нас порой грустит, 
Мама! Пожалеет и простит! 
Мама! Без ума тебя люблю я, 
Мама! И тебя боготворю я!	
V Подведение итогов и поздравления.
Cпасибо всем за участие в конкурсах.  Все вы молодцы.  И победила у нас дружба!
Дорогие наши мамы и бабушки, мы поздравляем вас с чудесным праздником и дарим вам стихи и подарки, выполненные своими руками.
Чтение стихотворений учащимися.

Много мам на белом свете
Всей душой их любят дети
Только мама есть одна
Всех дороже мне она
Кто она? Отвечу я, 
Это мамочка моя!
Март. И солнце ярко светит 
От души желаю я, 
Будь счастливей всех на свете,
Мама милая моя!

Дети дарят открытки, рисунки, поделки.

Ведущий. 
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать.
Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда.
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!

Дорогие наши девочки, мамы и бабушки, ещё раз поздравляем вас с 8 Марта —  с Международным женским днем! Желаем вам тепла, любви, больше радости и счастья! 
Сладкий стол. Праздничное чаепитие.
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