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Сценарий праздника 8 Марта 

для детей подготовительной группы 

«Мама – солнышко моё». 
 

(Звучит музыка и в зал входят мальчики) 

 

Ведущая. Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла. 

                 Праздник радостный, светлый и нежный, 

                 Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

1 мальчик: Ой, ребята, это чудо - гости здесь сидят повсюду! 

Солнце светит, песни льются, все поют и все смеются! 

 

2 мальчик: Наши гости уже в зале… Вы девчонок не видали? 

Наверно, наряжаются, на праздник собираются! 

Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить! 

 

3 мальчик: Им надо локоны завить и румяна наложить… 

Туфельки-балеточки, девочки-кокеточки. 

 

4 мальчик: Гости все уже расселись, а куда девчонки делись, 

Уже опоздали на 8 минут, где, вы, девчата? 

 

Девочки из-за двери: А мы, тут. 

 
 

Ведущая: Встречайте! Самые обаятельные, грациозные, нежные, 

Самые воспитанные и самые вежливые! 

 

(Под музыку в зал входят девочки.) 

 

5 мальчик: Хоть девчонки ниже ростом, с ними нам не так уж просто. 

Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем, 

За косички их таскаем и игрушки отнимаем.   

           

6 мальчик: И за все, в чем виноваты, вы простите нас, девчата! 

Не держите зла на нас…Все равно, мы любим вас!!! 

 

Девочки: «Ну и делишки!» Просто клад, а не мальчишки! 

 



 
 

Ребенок:    Дорогие наши мамы,  

Наши бабушки, друзья!  

В этот день, чудесный самый,  

Просыпается земля.  

 

Ребенок:    Праздник радостный весенний  

Двери солнцу распахнул!  

Пригласил сюда веселье,  

Сколько шариков надул!  

 

Ребенок:    Вся страна, другие страны,  

Поздравляют милых мам,  

Потому что наши мамы,  

Всех родней и ближе нам! 

Ребенок:    Пусть этот день, как светлый праздник, 

Вольется радостью в ваш дом, 

И вашу жизнь навек украсят 

Надежда, Счастье и Любовь! 

 

Ребенок:    И пусть мороз, метель и вьюга 

Еще гуляют за окном, 

Но здесь у нас тепло, уютно 

И, как весной, цветы кругом. 

 

Ребенок: Сегодня праздник самый светлый, щебечут птицы по дворам. 

           Все гости празднично одеты, 8 марта праздник мам! 

 

Ребенок: Произнесём мы слово «мама», и сердце сразу потеплеет. 

На всей земле не отыскать, нам друга ближе и роднее. 

Её улыбка, нежный взгляд - всегда нам лучшая награда. 

Когда в семье и мир, и лад, смеёмся мы – и мама рада! 

 

Ребенок: Ведь с мамой беды нипочём, мы всё сумеем вместе с нею. 

Растём, умнеем с каждым днём и любим маму всё сильнее! 

Звенят капели весело, зовут с собой весну, 

Выстукивают песенку про мамочку мою. 

 

                           Песня: «Веснушки для мамы». 

 

Ведущая: А теперь загадки нужно отгадать! Ответы правильные дать! 



Что подарим нашей маме?  Догадайтесь, дети, сами.  

Дайте срочно мне совет, какой нужен ей предмет?  

Вещь полезная – тогда, громко крикнем слово «да!» 

Если мамочке предмет не подходит - скажем «нет» 

 

- милицейский пистолет...  

- полевых цветов букет...  

- туалетная вода...  

- новая сковорода... нет? а может, да?  

 

- билет в театр на балет...  

- кожаный бронежилет? ...  

- набор ниток для шитья...  

- ну, а пена для бритья? ...  

 

- маме рассказать секрет...  

- яблок килограмма два...  

- "педигри" и "китикет"...  

- ну а танец станцевать?..  

 

                                           Танец: «Бим-Бам-Бом».  

Ведущая: Я загадку загадаю, слушайте внимательно. 

А кто первый отгадает, будет замечательно. 

Отгадайте, отгадайте, отгадайте-ка, друзья, 

Кто же, кто же самый лучший, друг, любимый у меня? 

Чуткая и славная, а на кухне – главная. 

Кулебяки и рулет, приготовит нам в обед. 

Всей семье носочки вяжет, нежные слова всем скажет. 

Говорю ей: "Лапушка", это моя ….? 

Дети: БАБУШКА! 

 

Ведущий:  Давайте поздравим наших любимых бабушек. 

Ребенок 1: 

Мы с моею бабушкой – старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькое есть! 

 

Ребенок 2: 

А вот руки бабушки – это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

 

Ребенок 3: 

Мы очень любим бабушку, 

Мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой 

Ребятам веселей! 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 



А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем! 

Песня «Бабушка» 

Ведущий: Известно, что все бабушки очень любят вязать. И мы сейчас проведем конкурс «Кто 

быстрее смотает клубок». 

         

Ведущий: 

Выходи на танец смело, 

Выходи, не отставай. 

Все девчонки королевы 

Ты любую приглашай 

 

Танец «Полька». 

Ведущий: А сейчас давайте покажем, как мы помогаем нашим  мамам с делами  по дому. 

Игра «Мамины помощники» (дети сортируют овощи и фрукты). 

 

Ведущий: Потрудились хорошо, а теперь для мам и бабушек прозвучат «Частушки-веселушки» 

 

Группа детей исполняет «Частушки-веселушки» 

Хором: Дорогие наши мамы, 

Поздравляем с женским днем! 

Мы на ложках вам сыграем, 

И частушки пропоем. 

 

1. Почему у нашей мамы 

Рук так очень мало? 

Ей бы парочку ещё, 

Чтоб всюду поспевала! 



 

2. Чтобы маму на работу  

Злой будильник не будил,  

Я ему сегодня на ночь,  

Три  детальки отвинтил. 

 

3. Мамин гнев, как первый снег, 

Быстро-быстро тает, 

Нас за шалости она, 

Сто раз в день прощает. 

 

4. Я со штангой тренируюсь, 

Начал мышцы я качать, 

Но вот мамочкину сумку, 

Не могу никак поднять! 

 

5. Вот начистить раз в году  

Я решил сковороду,  

А потом четыре дня,  

Не могли отмыть меня. 

 

6. С мамой за руку хожу, 

Крепко маму я держу, 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб она не потерялась. 

 

Хором: Мы вам спели, как сумели,  

Мы ведь только дети,  

Зато знаем, наши мамы -  

Лучшие на свете.  

 

Сценка «Стирка» 

На середину выносится табурет, на него ставится тазик с бельем. Выходят две девочки – мама и 

дочка. После сценки тазик с бельем не убирается, а используется в игре. 

 

Дочка: 

Вы, ребята, к нам не лезьте. 

Я стираю с мамой вместе! 

(Звучит музыка, дочка и мама стирают белье.) 



Чтобы платье чище было 

И платок белее был, 

Тру я, не жалея мыла, 

Тру я, не жалея сил! 

Стала чистенькой панама. 

Ну-ка, мама, посмотри! 

Улыбается мне мама... 

 

Мама: 

Сильно, доченька, не три! 

Я боюсь, что после стирки 

Мне придется штопать дырки 

 

Ведущий: 

А сейчас, а сейчас 

Есть одна игра для вас! 

По командам встаньте дружно. 

Все белье развесить нужно. 

Начинается игра! Вы играть готовы? 

 

Дети: Да! 

Проводится игра «Развесь платочки». 

Ведущий. Ветер дул, что было сил. Все платочки высушил! Только тучу вижу я, нужно снять белье, 

друзья' Продолжается игра... Вы играть готовы? 

Дети: Да! 

Проводится игра «Сними платочки». 

Ведущий: А мальчики наши тоже приготовили поздравления, не только для мам, но и для девочек. 

 

1 ребенок: 

С праздником весенним 

В светлый этот час 

Мамочки родные, 

Поздравляем Вас. 

2 ребенок: 

Милых бабушек и мам 

Поздравляем с женским днём! 

Пожелать хотим мы Вам 

Светлой радости во всём! 



 

Танец «Лягушки» 

     
 

Дети читают стихи: 

1. Дорогие наши мамы, 

Наши бабушки и тети! 

Мы желаем вам удачи 

И в семье, и на работе. 

 

Пусть прекрасные улыбки 

Согревают нас всегда. 

Будьте веселы, родные, 

Не грустите никогда! 

 

2.  8 Марта — праздник мам! 

Мы пожелаем счастья вам, 

А так же бабушкам, сестренкам 

И всем подружкам, всем девчонкам! 

 

А на дворе уже весна, 

Пусть счастье принесет она. 

Пусть будут радость и цветы, 

Пускай сбываются мечты! 

 


