
Приложение №1 

Всероссийская интеллектуальная викторина 

«Снова на дворе 8 Марта!»  

для воспитанников ДОУ и обучающихся 1 классов. 
 

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!! 

Мы снова с Вами встретились - а это значит, что впереди нас 

ждет много интересного и познавательного!  

Ребята, на дворе первые деньки весны, а это значит, что скоро наступит один из 

самых замечательных праздников - 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ! 8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны. В этот день все 

улыбки, песни, стихи, танцы посвящаются прекрасным женщинам, девочкам, девушкам 

и бабушкам!  Я очень люблю этот праздник! А Вы? 
 

1. Отгадайте загадку, и вы узнаете, кого в праздник 8 МАРТА мы должны 

поздравить первыми. 

Слово это тёплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днём и вечером я твержу 

упрямо -  

Это слово вечное, ласковое - …. 

    

ОТВЕТ: 
    

    

 

Все правильно, ребята - именно они, 

наши любимые, учат нас быть мудрыми, 

дают советы, заботятся о нас. Всё лучшее, 

что есть в человеке, достаётся ему от 

матери. Материнская любовь окрыляет, 

придаёт силы слабому, вдохновляет и 

согревает. 

2. Давайте поздравим наших 

любимых мам и нарисуем их портрет. 

(Соедините все точки на рисунке по 

порядку и раскрасьте рисунок. Сами или 

попросите взрослого вам помочь).  

 

В нашей стране 8 Марта отмечается 

как праздник мам, бабушек, сестёр и 

вообще всех женщин. Все мужчины 

независимо от того сколько им лет - шесть 

или шестьдесят, в тайне готовят подарки 

женам, матерям, сестрам, дочерям, а также 

дарят цветы. 

3. Разгадайте ребус, и вы узнаете какой цветок является символом женского 

праздника. (Сами или при помощи взрослого запишите ответ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Как хочется подарить к 

празднику что-то особенное. Найдите 

букет с таким цветком, который не 

встречается в остальных букетах. 

Обведите его в кружок. 

Друзья, но согласитесь, что свою 

любовь и уважение к женщинам можно 

выражать не только с помощью цветов и 

подарков.  Проявляя заботу, ласку, мы, 

ребята, показываем своим мамам, 

бабушкам, сестренкам, насколько сильно 

их любим. И не только в праздничный 

день, а каждый день, каждую минуту.  

5. Старшей сестренке нравится 

носить разные украшения, и она хочет 

быть в праздничный день самой 

красивой. Но она не может выбрать, 

какие украшения надеть – давайте 

поможем сестре. Найдите одинаковые 

украшения на двух картинках и обведите 

их в кружок. 

 

ОТВЕТ: 

       



Молодцы, ребята, вы помогли старшей сестре - она очень довольна.  

Друзья, а ведь во многих семьях есть младшие сестренки, которые еще больше 

нуждаются в любви и заботе. 8 МАРТА - это и их праздник тоже. У них еще много 

времени до того, как стать взрослыми, стать профессионалами в работе, стать женами и 

мамами. А сейчас они милые юные леди, которым интересны наряды и куклы, и 

которые своим задорным смехом поднимают настроение всем.  
 

6. Давайте подарим младшей 

сестренке красивую куклу. Только нужно 

выбрать самую красивую. Найдите куклу 

по описанию и отметьте ее крестиком: у 

куклы на голове шляпка в красный 

горошек, туфельки коричневого цвета, на 

кармане платья вышит синий цветок. 

Платье у куклы розового цвета, длинные 

волосы желтого цвета. 

В любой семье кроме мамочек и 

сестренок, которых мы уже поздравили, 

есть любимые и самые дорогие наши 

бабушки. Они как никто другой 

заслуживают поздравлений и самых теплых 

пожеланий. Наши бабушки, бабули - это 

наши друзья. Мы с ними играем, веселимся, 

узнаем много нового. Бабуля с удовольствием научит нас всему, что сама умеет.  

7. Cейчас бабушка нас будет учить вязать свитер. Проведите линию по нитке, начиная 

от красной стрелочки, не выходя за контур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посмотрите, какой замечательный свитер получился. И все благодаря умелым 

рукам и советам наших любимых бабушек.  

8. Из каких клубков связан этот теплый свитер. Проследите - какие клубки 

соединены со свитером, отметьте их крестиками. 

Давайте поздравим наших бабушек с праздником 8 МАРТА и пожелаем им 

крепкого здоровья.  



Ребята, подумайте, а всех ли мы женщин с вами поздравили? Конечно же нет!  

9. Прочитайте сами или попросите взрослого вам прочитать замечательное 

стихотворение, и скажите о ком оно (обведите правильный ответ в кружок). 

Мама ходит на работу.  

И у папы много дел.  

Значит надо, чтобы кто-то  

И за нами приглядел!  

Кто накормит кашей с ложки,  

Кто нам сказку почитает,  

Кто наденет нам сапожки,  

Кто стихи и песни знает?  

Кто помирит, кто подскажет,  

Кто подружка и приятель,  

Кто нам фокусы покажет?  

Ну, конечно… 

 
Да, ребята - эти люди, эти 

прекрасные и добрые женщины 

заслуживают самой высокой похвалы и 

самых теплых поздравлений. А еще я 

предлагаю сделать нашим воспитателям 

приятный сюрприз – вместе посадить 

цветы на территории детского сада.  

10. Покажите стрелочками, какими 

инструментами работают в саду дети? 

Ребята, обязательно нужно 

поздравить наших любимых нянечек - 

они такие заботливые, такие милые, 

такие нежные. В женский праздник 

хочется, чтобы на их лицах сияла 

улыбка. А для этого нужно, чтобы 

нянечки были веселыми, отдохнувшими. 

И это во многом зависит от нас - детей, с 

которыми они проводят очень много 

времени. 

  
 



11. Ребята, помогите нянечке разлить компот по стаканам. Но, прежде чем это 

сделать - компот надо сварить. Положите в кастрюлю всё, из чего можно сварить 

компот (соедините линиями и раскрасьте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Найдите такую чашечку, как и та, что в рамке. Разлейте компот в красивые 

чашечки и всех угостите.  

 

 

Преподносить милый сувенир и 

оригинальный подарок на 8 марта - стало 

ежегодной традицией. Каждая женщина ждет в 

этот день подарка, как знак любви, уважения, 

симпатии. 

 

 

13. Какой подарок можно подарить 

представительнице прекрасного пола на 8 

МАРТА? (обведите один или несколько подарков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А еще, в этот светлый и весенний праздник для женщин звучит много музыки, им 

поют песни, рассказывают стихи, проходят концерты, выступают лучшие артисты.  

И к нам на праздник приехала лучшая певица, которая споет нашим прекрасным 

женщинам песню про маму.  

14. Для того, чтобы наш концерт состоялся, линиями соедините две части 

картинки правильно. (Сами или попросите взрослого вам помочь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Нарисуйте или напишите то, чтобы вы хотели подарить своей маме на 8 МАРТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы, как всегда, молодцы - у вас все получилось! НАМ пора 

прощаться, друзья, но ненадолго. Я поздравляю всех женщин с их 

праздником и желаю, чтобы они всегда были счастливы и почаще 

улыбались! До новых встреч, друзья! 

Ваш друг, воробышек Кеша! 


