
Сценарий праздника «8 Марта - праздник  мам» в  старших группах  

                                                                             

                                                         Музыкальный руководитель: Недилько В.А. 

                                                                                     Воспитатели 11 и 13 групп. 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя в 

преддверии празднования международного женского дня. 

Задачи: 1. Развивать музыкально-творческие способности детей; 

2. Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно; 

3. Учить громко и выразительно читать стихи, передавая интонацию и 

мимику, смысловые паузы.  

4. Воспитывать любовь к маме и бабушке. 

 

                                           Ход праздника:  

           Дети под музыку парами входят в зал и становятся в полукруг. 

На экране заставка - пробуждение природы. Звучит фонограмма (звуки 

весенней природы). 

Ведущий: Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Ведущий: Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла…(весна). 

              На середину выходят 5 чтецов. 

1 ребенок: Отшумели все метели и морозы не трещат, 

                   С крыш закапали капели и сосульки в ряд висят. 

                   Веселее и теплее стали мартовские дни. 

                   В нашем садике, в аллеях уж проталины видны. 

     2. Вот  снова март стучит в стекло 

         Улыбкой солнца молодою. 

         Семь кратких дней всего прошло, 

         А все наполнено весною! 

     3. Восьмое  марта - женский день. 

         Сама природа нежность славит! 

         Из снега шапки набекрень, 

         Весна-хозяйка мудро правит. 

      4.Сегодня праздник наших мам, 

         Сегодня бабушки моложе… 

         Любви весна желает вам! 

         Подарка нет любви дороже! 

 

5. Весна пришла, сосульками карнизы украшая, 

    Ручьи задорно булькают, сугробы подмывая, 

    И меж снегами влажными, пробив себе окошки, 



    Подснежники отважные уже встают на ножки. 

           На экране заставка - подснежники. Звучит фонограмма-природа.  

             Под музыку выходят следующие чтецы. 

6. Солнышко весеннее трудится с утра. 

    Сколько в ясном солнышке света и добра! 

    Но добрее солнышка – точно знаю я! – 

    Милая, хорошая мамочка моя! 

7. Радуга-красавица встанет над землёй, 

    Позовёт в чудесную сказку за собой. 

    Но красивей радуги – точно знаю я! – 

    Милая, хорошая мамочка моя! 

8. Солнышко весеннее в гости приглашу, 

     В радугу-красавицу праздник наряжу. 

     И любимой мамочке пожелаю я: 

     Будь всегда счастливою, мамочка моя! 

              Дети исполняют  песню « Весна – Красна». (Зима-старушка 

прячется в сугробах и в лесу…) 

                       Садятся на стульчики. 

 

Ведущий: Наши ребята – замечательные помощники. И сейчас они об этом 

расскажут: 

9. Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу. 

    Нынче мама на обед наготовила котлет. 

    И сказала: « Слушай, выручи, покушай! 

    Я поел немного. Разве не подмога? 

 10. Мы с братишкою вдвоем маме помогали, 

  Нас хвалили, а потом по конфете дали. 

  Помогать – такой пустяк, больше дела нету. 

  Мы хорошие за так, а не за конфету. 

11. Помогу я маме, застелю кровать, 

     Соберу игрушки, буду подметать. 

     Вымою посуду, цветы полью сама. 

     Мамочка мне скажет: «Умница, моя!» 

12. Сохнет мишка, сохнет зайка, сохнут шорты, сохнет майка, 

      Сохнут гольфы, коврик, плед, пара тапок, пара кед. 

      Сохнет бабушкин халат, кошка Мурка, младший брат. 

      Сохнет мамин сарафан, годовой отчёт и план. 

      Сохнет папин ноутбук…Отчего бы это вдруг? 

      Был тут шторм или цунами? «Не сердись, - сказал я маме - 

       И не пей свой валидол. Просто мы помыли пол!» (на экране заставка к 

стиху). 

Ведущий: А я вам предлагаю отгадать загадки о вещах, которые  нужны маме 

(на экране отгадки). 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? (Бусы.) 



 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла 

Как разгневанный начальник 

Быстро закипает… (Чайник). 

 

Гладит платья и рубашки 

Отутюжит вам кармашки. (Утюг) 

 

В ушках маминых сверкают 

Цветом радуги играют. (Серьги.) 

 

Пыль найдет и вмиг проглотит 

Чистоту для нас наводит. (Пылесос.) 

 

Мама сварит на обед 

И половник тут как тут 

Разольет в тарелки… (Суп). 

 

На рассвете распускаются, 

Ночь приходит - закрываются, 

Ароматом всех манят, наполняют чудом сад…(Цветы) 

Ведущий: Наши девочки, сами, как нежные весенние цветочки, приготовили 

подарок-танец для мам. 

                 Танец с цветами «Мама-роза в саду моем» 

Ведущий: Мы на празднике поем  и стихи читаем 

                  А чтоб было веселей, давайте поиграем. 

 

Проводится игра «Собери цветок» 

Дети делятся на две команды. Бегут по очереди к мольберту и собирают 

весенние первоцветы из частей. 

 

Ведущий: Если мама на работе, папа занят как всегда, 

                  Кто о вас возьмет заботу, кто детей займет тогда? (Бабушка.) 

На экране заставка – бабушка с внуками в праздник. 

              Выходят пять чтецов. 

13. Мы про маму говорили, а про бабушку забыли? 

 Что подарим в праздник ей, доброй бабушке  своей? 

  Подарю я ей цветочки, теплые свяжу носочки, 

  Пусть бабуля в них гуляет, свою внучку вспоминает. 

14. Я сварю ей манной каши, пусть поест бабуля наша, 

      И порадую родную: все обои разрисую! 

15.Я бабулю поздравляю с женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, 



Теплый зимний шарфик свяжет и гулять со мной пойдет! 

16. Сдобой в доме ее пахнет, и цветы  совсем не чахнут. 

Мастерица и вязать, шить и гладью вышивать. 

17. Хочу я пожелать  в 8 Марта любви, душевного тепла. 

      Бабулечка моя родная, такая на весь мир одна! 

 

           Дети исполняют песню про бабушку  «Блинчики» (фоно) 

 

Ведущий: А теперь опять пора поиграть нам детвора. 

Проводится игра «Кто быстрее испечет оладушки» 

Дети делятся на две команды. Бегут по очереди к столу с блинчиками, 

берут по одному и возвращаются, передавая эстафету. 

 

     На экране заставка к сценке «Мы никогда не шалим». 

В  руках у детей атрибуты: кастрюлька, кисточка, туфельки, детские 

ножнички. 

1реб.: Я маме своей помогаю, в песочнице суп я сварю, 

           Я в луже кота постираю, как мама тебя я люблю! 

2. А я на обоях в прихожей мамуле рисую портрет, 

    Братишка мне тоже поможет. 

    Мамуля, похож или нет? 

3. Надену я мамино платье, лишь только обрежу длину. 

    Всем сразу вдруг станет понятно, 

    Люблю я лишь маму одну! 

4. А я ей подарок готовлю. На папином новом авто  

    Царапаю: « Маме – с любовью! Тебя не заменит никто!» 

5. Я мамины туфли помою: корабликом в ванну пущу. 

    И мама придет и увидит, что я ее ооочень люблю! 

6 . Не будем мы спорить напрасно,  

     Мы мамочкам скажем своим, 

     Что дети их просто прекрасны: 

Вместе: ВЕДЬ МЫ НИКОГДА НЕ ШАЛИМ!!! (показать пальчиком). 

 

18. Наши девочки сияют, наши девочки поют, 

      Нам с делами помогают и игрушки нам дают! 

      Дарят радость и улыбки. И сегодня дружно мы  

      Поздравляем всех девчонок с нежным праздником весны! 

Ведущий: А сейчас ребята наши вам веселый танец спляшут. 

                   И сказать хотим  без смеха – возраст танцу не помеха! 

            Дети танцуют парный танец «Королева красоты». 

19. Мамочка любимая, нет тебя милей. 

      Мне сказать так хочется о любви своей. 

      Только нужные слова где мне отыскать. 

      Чтобы о любви к тебе, мамочка, сказать. 

20. Попрошу я звонких слов взять у ручейка. 



      Легких, быстрых попрошу я у мотылька. 

      С нежным ароматом слов мне дадут цветы. 

      Чтоб весенним ясным днем улыбнулась ты. 

                    Флешмоб «У каждого мама своя» 

Ведущий: Пусть день чудесный этот, снежный, 

             Запомнится, как самый нежный! 

       Как самый радостный и милый, 

       Весёлый, добрый и красивый. 

Наши ребята приготовили подарки для мам своими руками. И каждая 

мама сегодня получит маленький кусочек радости, в который дети вложили 

частичку своей души . 

Дети под музыку выходят из зала («Один раз в год сады цветут»). 

 

 

 

ФОТООТЧЁТ ПРАЗДНИКУ 

 

 



 
         

 



 


