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Праздничный концерт 8 Марта 

в старшей группе 

 

♫      Под музыку мальчики входят в зал и встают полукругом. 

Ведущая: Дорогие гости,! Поздравляем Вас с наступлением весны, с первым 

весенним праздником – Днём 8 марта! 

Ах, весна спешит, идет 

Чудный праздник нам несет 

Праздник мам, сестер, подружек. 

Теть и бабушек - старушек. 

Всех поздравим  с Женским днем! 

Пусть глаза горят огнем, 

Пусть в душе цветы цветут, 

Только радость дни несут! 

 
 

Ведущая :  Как необычно, легко и просторно  

В зале сегодня у нас! 

Музыка льётся легко и задорно!  

Праздник начнётся сейчас! 
 

1. Мамы, бабушки и сёстры, 

  Поздравляем с женским днём! 

  И от всех ребят сегодня 

  Обещание даём: 

 Не шуметь, не баловаться, 

  Не грубить, не зазнаваться! 

Слушаться всегда, во всём 

  Утром, вечером и днём! 
 

2  Гости все уже расселись, 

  Но куда девчонки делись? 

  Сколько можно одеваться? 

  Сколько можно наряжаться? 

 

3  Тише, тише, не ругайтесь!  

Вот они, уж тут, как тут!  

Веселее улыбайтесь!  

Наши девочки идут!  

 
/под мелодию песни "Стоят девчонки" входят девочки и становятся в середину к 
мальчикам/  

 
4 У нас есть очень веские причины  
Девчонок наших нынче похвалить,  
Мы будущие парни и мужчины,  
Должны беречь их очень и любить!  



 

 
5 Вы посмотрите, как они опрятны,  
А бантики и туфли, хоть куда!  
Косички заплетут, смотреть приятно,  
Мальчишка так не сможет никогда!  

 
6 А как они общаются красиво!  
А как умеют глазками играть!  
И спинку держат ровно, а не криво,  
Умеют петь прекрасно, танцевать!  

 

 
9. Мы девочками нашими гордимся,  
Конечно, обижаем иногда,  
Но после очень этого стыдимся  
И срочно извиняемся всегда!  

 
7 Любимые хорошие девчонки!  
Стихи мы прочитали лишь для вас!  
Простите, если не звучало звонко,  
Но главное- вы лучшие. Вы-класс! 

 

     8 Девочки-красавицы, 

         Мы вас поздравляем! 

         На чудесный танец 

         Вас мы приглашаем! 

♫ танец «Полька». 

 

1ребенок Мы долго думали, решали: 

  Что нашим мамам подарить?  

  Ведь подарок мы сказали,  

  Самым лучшим должен быть!  
 

2 ребенок Подарить «джакузи» мы не можем,  

  И билет на Кипр нам не купить.  

  «Мерседесы» подарить нам сложно тоже.  

  Что же нашим мамам подарить?  

  И сам собой пришел ответ: 

 Все:  Проведём для них  концерт!  



  
 

3 ребенок Милые женщины: бабушки, мамы, 

Вас поздравляем с праздником мы! 

Всем вам здоровья и счастья желаем 

В этот радостный день весны! 

Мы вас сегодня хотим удивить! 

Чудесный весенний концерт подарить! 
 

                                      ♫     песня  

 

         
 

 

Ведущая 1: Нужен нам весёлый смех, чтоб смеялись мамы. 

    Пригласим мы Петросяна со своей программой? 
 

Ребенок: Нам не нужен Петросян, не надо нам и Галкина 

    Мы споём частушки вам лучше Нади Бабкиной. 
 

                                      ♫    Частушки. 

Все:  Почему мы так красивы, 

Отчего гостей зовём? 

Потому что нынче праздник. 

Поздравляем с Женским днём! 
 

Мальчик:  Мы на девочек дивились, 

Краше в мире не найти! 

Как принцессы нарядились, 

Даже страшно подойти! 
 

Девочка:  В зеркала гляделись сами 



В это утро мы не раз. 

Наши бабушки и мамы, 

Всё равно красивей нас. 

 

Мальчик:  В доме главное погода, 

Атмосфера и уют, 

И случайные невзгоды, 

Словно дождики, пройдут! 

 

Девочка:  Подрасти бы поскорее, 

Будем дома помогать. 

Всё как мамы, мы сумеем, 

Есть с кого пример нам брать! 

 

Мальчик:  Хорошо - семья большая, 

Веселимся – радость, смех! 

Пироги печём для чая, 

Мама солнышко для всех! 
 

Все:  Поздравляем, поздравляем, 

Женщин милых, дорогих! 

Мам любимых обнимаем, 

Нежных, добрых и родных! 

 

 

 Ведущий :отдохнуть пришла пора. Вам загадки загадаем, отгадайте детвора. 

 

1. Эти шарики на нити, вы примерить не хотите ль? 

На любые наши вкусы в маминой шкатулке. (бусы) 

 

2. В ушках маминых сверкают, цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки украшения. (сережки) 

 

3. Край ее зовут полями, верх украшен весь цветами, 
Головной убор-загадка, есть у мамы нашей. (шляпка) 

4. Назовите-ка посуду, ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей ерунда, это же. (сковорода) 

 

5. Это кушанье для всех мама сварит на обед. 

И половник тут как тут - разольет в тарелки. (суп) 

 

6. пыль найдет и вмиг проглотит - чистоту для нас наводит 



Длинный шланг, как хобот - нос, 

Коврик чистит. (пылесос) 

 

7. Гладит платья и рубашки, отутюжит все кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг - имя у него. (утюг) 

 

8. Кто ватрушки испечет, бантики завяжет, 

Поругает не всерьез, не всерьез накажет, 

Кто привык в футбол играть, может куклу укачать, 

Свяжет шарф и варежки? 

Это наши. (бабушки) 

Ведущая:Ну, конечно же …это  бабушка. И теперь давайте поздравим их… 

наших бабушек 

Милым нашим бабушкам 
Мы тоже шлем привет, 
Желаем им здоровья 
На много, много лет! 

 

 Ближе бабушки чудесной 

  Нет подружки у меня!  

  Мне с бабулей интересно,  

  Не прожить нам врозь ни дня!  

 

Я бабулю поздравляю 

  С женским праздником весны!  

  Я бабулю обожаю,  

  Людям бабушки нужны.  
 

Очень бабушку свою 

Маму мамину люблю! 

У неё морщинок много, 

И на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

 

 

                       Праздник наш сегодня весел,  

Так давайте поскорей,  

Ласково споём мы песню,  

О бабуленьке своей!  

 

                                       ♫          песня  

 



 

Ведущий:А вы любите веселиться и играть,  

А бабушкам любите помогать? 

 

  Ведущий:Вяжет бабушка-старушка 

   Шарфики, носочки. 

   Кто быстрее из ребят 

   Смотает ей клубочки? 
 

1 игра «Смотай клубок» 

(2 клубочка, выходят 2 ребенка, побеждает тот, кто быстрее смотает 

клубок. Затем вызываются мама и бабушка) 

 

   
 

 
 

  Ведущая 1:  Милые девочки, вам поздравленье,  

   Море улыбок, солнечный свет!  

   Будьте добрее, будьте нежнее.  

   Мальчики шлют вам весенний привет! 

 

Ребенок(мальчик)Мы мальчики нашего детского сада 

                       Поздравить вас с праздником искренне рады 

                       В группе девочки у нас -  

                      Умницы, красавицы!  

                       И признаться, нам, мальчишкам,  

                     Это очень нравится!  

 

Поздравление: 
  

                                       

Ведущая: Милые сотрудницы детского сада!  

Дети поздравить вас искренне рады. 

 



Восьмого марта Вам желаем 

Любви и вечной красоты! 

Пусть станет жизнь прекрасным раем, 

Чтобы все сбылись мечты! 

 

 

С 8 марта поздравляет 

Весь наш детский коллектив, 

Никогда пусть не покинет 

Радость вас и позитив. 

 
 

 Лучше сада нашего в мире не найдёшь! 

   Сам ты всё увидишь, если к нам придёшь! 

   Научат на занятиях и танцевать, и петь, 

   Считать и рисовать - всё будем мы уметь. 
 

 

   Все сотрудники детсада – 

Милые славные женщины! 

     Пусть ваши улыбки, как солнце,  

Нас радуют в жизни опять! 

     И в ясный денёк из оконца  

Пусть будут лучами сиять! 

 

Ведущая : Ребятишки - оркестранты!  

Величайшие таланты,  

Инструмент разбирайте 

Музыку для нас сыграйте! 

 

                            ♫          оркестр  

 

Ведущий :Сейчас отдохнем и вспомним, в каких сказках упоминаются мамы. 

А таких сказок немало. 

- Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? 

(Коза семерым козлятам) 

- В какой сказке папа с мамой, уходя из дома, велели дочке смотреть за 

младшим братцем? (Гуси-лебеди) 

- В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой 

пирожков? (Красная шапочка) 

- В какой сказке мама говорила грубым голосом: "Кто ел из моей чашки"? 

(Три медведя) 

- В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему 

колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке) 

 



 

Ведущий: 

Мы на празднике поем 

И стихи читаем. 

А чтоб было веселей, 

Давайте поиграем! 
 

Ведущий :Ребята, а вы своим мамам помогаете? Давайте проверим, какие вы 

помощники. 

 

Игра "Наведи порядок" 

(воздушные шарики, метелки для пыли) 

 

     
 

Ведущий :А сейчас наши девочки покажут, как мамы собираются на работу. 

Игра "Мама собирается на работу" 

(шарфики, шляпки, бусы, браслеты, сумочки, очки) 

 

Конкурс 

       
  

 
Девочки говорят: 
 

Март наступает. Вы замечали? 



 Что-то с людьми происходит весной, 
Женщины все необычными стали,  
Милыми, нежными, все до одной! 
 

 А у мужчин вдохновлённые лица, 
 Гордость в осанке, решительный взгляд, 
В каждом из них просыпается рыцарь, 
 Пылкий поэт и бесстрашный солдат. 
 

Вас поздравляем ласково 
 шлём солнечный привет, 
Всем вам, родные женщины, 
Все вместе: желаем долгих лет! 

 
 

Ведущая 1:  Пусть радость в дом, как солнышко вливается, 

              Мечта любая Ваша исполняется, 

              На сердце не ложиться грусти тень, 

              А женский праздник будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! 

 

Ведущая 2:   На этом концерт завершается,  

Желаем мы вам не болеть. 

Навек молодыми остаться,  

С годами душой не стареть. 

 

 
 

 

Звучит музыка. Дети выходят из зала 

 


