
« 8 марта – день торжественный…» 
 

Номер : « Солнечный круг» 
Дорогие гости! Дорогие дети! Как приятно видеть Вас веселых  и радостных. А  собрались 

мы  сегодня  отметить праздник. Первый весенний  праздник – нежный и ласковый – 
Международный женский день – 8 марта. 

И  совсем не случайно этот праздник встречают весной. Солнышко и мама  согревают и 
ласкают нас ! 

Как  же не любить нам Вас , дорогие, родные, добрые! 
 

В марте с первого числа 
Начинается весна.  

 Мамин день – 8 марта Саша 
 Отмечает вся  страна. 

 
8 марта -  день  торжественный. 

 День радости и красоты. Ваня 
На всей  земле он дарит  женщинам 

Свои улыбки и цветы. 
 

Все чаще солнечные зайчики 
Теперь  заглядывают к нам. 

 Их ловят девочки и мальчики. Ира 
Чтобы раскрасить праздник мам 

 
И хотя стоят морозы 

И сугробы под окном, 
 Но пушистые мимозы Илья 

 Продают  уже кругом. 
 

Капли солнечного света, 
 Брызги солнечного лета 

 Мы несем сегодня в дом.  Даша  Глущ 
Дарим  бабушкам  и маме…. 

 
Все: Поздравляем с женским днем!!! 

 
С днем 8 марта!  

 С праздником весенним ! 
 С радостным волненьем Денис 

В этот светлый час! 
Дорогие наши. 

Добрые, хорошие. 
 

Все: С днем 8  марта. 
Поздравляем Вас ! 

 
 

Номер:  « Мамин праздник» 
 
 



 
 

Нынче праздник, нынче праздник! 
Праздник  бабушек и мам. 

 Этот самый добрый праздник  Алина Сух 
Он весной приходит к нам. 

 
 

Весна пришла по снежному , 
 По влажному ковру, Валера 

Рассыпала подснежники, 
Посеяла траву… 

 
В берлогу заглянула –  

А ну,  вставай , медведь! 
 На веточки дохнула –  Марина 

Пора вам зеленеть! 
 

На речке трясогузка 
Сломала тонкий лед,  

 Зима – старушка грустно Сережа 
 На льдине прочь плывет. 

 
Теперь весна – красавица 

Зовет со всех концов 
 Гусей, стрижей и аистов, Рома 

Кукушек и скворцов. 
 

Этот праздник послушанья. 
 Поздравленья и цветов. Настя Чер 

Прилежанья, обожанья. 
Праздник самых лучших слов. 

 
Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 
 В славный день 8  марта Наташа 

Нашим  мамам шлем…. 
 

Все:  Привет!!! 
 
 

Любимые наши мамы!  
 Мы всегда гордимся вами. Алина П. 

Умными, спокойными. 
 

Все: Будем вас достойны мы!!! 
 

 Бывает , что мы и не  слушаемся мам. Саша 
 А мамы нас учат хорошим делам.  

 
А мамы нас учат, как добрыми быть. 

 Как  Родину нашу беречь и любить ! Сережа 



 
 

 Мамы все могут, мамы помогут. Сух Алина 
Мамы  умеют все понимать! 

 
ВСЕ:  Раз  у них  праздник – то и у нас   праздник. 

Будем  же мы наших мам поздравлять! 
 

Весна  шагает по  дворам 
В лучах тепла и света. 

 Сегодня праздник наш мам, Лика 
 И нам приятно это!  

Наш  детский сад поздравить рад 
Всех  мам на  всей планете, 
« Спасибо»  маме говорят  

И взрослые,  и дети! 
 

Номер : « Облака » 
 

От чистого  сердца 
 Простыми словами Саша 

Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме! 

 
Если солнышко проснулось –  

 Утро  засияло. Аня 
Если мама улыбнулась –  

Так  отрадно стало. 
 

Если в тучах солнце скрылось. 
 Замолчали птицы. Паша 

Если мама огорчилась –  
Где нам веселиться! 

 
Так пускай, всегда сверкая. 

 Светит  солнце людям.  Настя Чер 
Никогда  тебя, родная,  

Огорчать не  будем! 
 
 

Маму любят все на  свете, 
Мама первый друг! 

Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 

 Если что -  нибудь случится, Виталя 
Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь,  
Выручит всегда! 

 
 
 
 



 
 

Я поздравить маму с праздником хочу, 
Сделаю для мамы все, что захочу:  

 Уберу свой столик, вымою игрушки, Даша Гр 
Постелю  кроватку куколке – подружке, 

Вместе с куклой Ниной испечем печенье, 
Хоть из пластилина ,но ведь  угощенье! 

 Наш подарок маме мы на стол поставим, 
Вместе с куклой Ниной мамочку поздравим! 

 
Я подарок маме начал рисовать, 

Выглянуло солнце и  зовет гулять. 
 Солнце,  солнце, не сердись, лучше рядышком садись, Максим 

Мамин праздник раз  в году, нарисую и  пойду! 
Вот луна, ракета, речка, лес и сад…. 
Подарить я маме все на свете рад! 

Что еще на праздник маме  подарить ?  
Надо постараться и послушным быть! 

 
8 марта, праздник мам, - 

Тук, тук! – стучите в двери к нам. 
 Он только в тот приходит дом, Настя Гонч 

Где помогают маме. 
Мы пол для мамы подметем, 

Мы стол накроем сами. 
Мы сварим для нее обед. 

Мы с ней споем, станцуем. 
Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем . 
- их не узнать! Вот это да! –  
Пусть мама скажет людям. 

А мы  всегда , 
А мы всегда, 

Всегда такими будем!  
 

Номер:  « Мамонтенок» 
 

Воспитатель: Сегодня на праздник  к нам  пришли не только мамы , но и бабушки!  
И  их мы тоже  хотим поздравить! 

 
Мы с моею бабушкой  - старые друзья 

 До чего хорошая бабушка моя! Лика 
Сказок знает  столько, что не перечесть, 

И всегда  в запасе новенькая есть! 
 

А вот руки бабушки -  это просто клад !  
 Быть без  дела бабушке руки не велят. Ира Л 

Золотые , ловкие, как люблю я их ! 
Нет,  других, наверное, не  найти  таких ! 

 
 



 
Я с бабушкой своею 

Дружу  давным – давно. 
 Она во всех затеях Настя Чер 

Со мною заодно.  
Я  с ней не знаю скуки. 
 И все мне любо с ней. 
 Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 
 
 

Настанет  вечер – тени 
Сплетают на стене. 

 И сказки – сновиденья Паша С 
Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят –  
И тут замолкнут вдруг. 
Умней их нет  на свете. 

И нет добрее рук. 
 
 

Мы очень любим бабушку, 
Мы очень дружим с ней. 

 С хорошей, доброй бабушкой Максим 
Ребятам  веселей! 

Есть много разных песенок 
На свете обо всем.  

А  мы сейчас вам песенку  о бабушке споем! 
 

НОМЕР : « Бабушка родная»  
 

Сегодня праздник самый лучший, 
Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 
 И солнце улыбнулось нам. Виталя 

Сегодня в гости пригласили 
Мы наших бабушек и мам, 
Порадовать мы их решили, 

И каждый что – то сделал сам! 
 

Вручают подарки мамам и бабушкам . 
( Алина и Паша  - уходят  готовиться к сценке) 

 
К празднику 8 марта 

  Мы  готовили подарки Илья 
Для девчонок дорогих 

И  хотим поздравить их ! 
 
 

Подарим девочкам весь мир, 
 Загадочный , большой. 

 Пусть дружат девочки всегда Валера 



 С тобою и со мной! 
  

 
И мы  не будем обижать  

Девчонок никогда, 
 Посмеет вдруг обидеть кто –  Сережа 

         Смотри, держись  тогда!                              
 

  
 Номер : Скоморохи: Алина и Паша 

 
Мы – скоморохи! 

У нас  штаны в горохи! 
Шапки  с бубенцами! 
Вот мы перед вами! 

 
 

Слушайте наши шутки, 
Весенние  прибаутки! 

 
 

Я видел, как на  солнце  
Сидели, свесив лапки, 
Три  маленьких утенка 
И грызли шоколадки. 

 
      
 

Подумаешь, вот чудо! 
Я видел  на луне, 

Как муравьи верблюда 
Катали на спине. 

 
 

А я на небе  видел 
Три маленьких сосиски, 

               Их три котенка миленьких  
Варили в белой  миске. 

 
 А я увидел тучку, 

На   тучке плыли мышки, 
И мне они сказали…. 

 
ВСЕ: ЧТО ?  

 
А вот что : « Вы  врунишки!» 

 
ВСЕ : Нет, мы  не врунишки! 

 Мы – фантазеры! 
 Мы – фантазеры!   

( Уходят переодеваются) 
 



 
Воспитатель:  Кто вас, дети, крепко любит? 

Кто вас нежно так голубит? 
Не смыкая ночью глаз, 

Кто заботится о вас? 
 

Дети :  мама дорогая!!! 
 

Воспитатель: А если мама на работе, 
Папа занят , как всегда, 

Кто о вас возьмет заботу? 
 

Дети:  В детский сад пойдем тогда!!! 
 
 

Своих воспитателей и работников детского сада  мы поздравляем, 
Здоровья и счастья вам в жизни  желаем! 

 Мы очень вас любим , спасибо вам вновь Аня 
 За вашу заботу, за вашу любовь! 

 
 

Номер : « Неприятность эту мы переживем» 
( одеваются к сценке) 

Воспитатель: Сегодня все наши улыбки, песни, стихи посвящаются Вам, дорогие 
мамы и бабушки! К нам на праздник пришли забавные, смешные цыплята. 

Посмотрите, какая история однажды с ними произошла. 
Появляются 3 цыпленка.  На них желтые шапочки с клювом, желтые кофточки, а юбочки 

разные: 1 -  голубым колокольчиком, 2 – лепестки ромашки, 3 – перышки из  разной 
бумаги. 

   Даша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Автор: жили – были  3 цыпленка: Колокольчик. Ромашка и Перышко. Какие  странные 

имена  у цыплят. Кто их так назвал? 
 

Цыплята: Мама нас так назвала. 
 

Автор: Почему? 
 Аня 
Колокольчик: ( выходит вперед, кланяется)  Потому  что я  - Колокольчик,  всегда много 

пел. 
 Настя Ч 

Ромашка: Я – Ромашка – была беленькая,  только  клюв  желтый. 
Алина 

Перышко: А  Перышком потому, что  одно перышко у меня  всегда  топорщится. 
 

Автор: И вот  пошли они все гулять .Гуляли – гуляли и нашли  земляничку. 
( цыплята выносят земляничку) 

 
Автор: Необыкновенную земляничку! Но  земляничка одна, а  цыплят трое: Колокольчик. 

Ромашка и Перышко. Спорили,  спорили, кому она  достанется,  и поссорились. 
( Цыплята спорят между собой) 

 
Автор: Кто тут шумит? 



 
Цыплята: Это мы.  Потому что не знаем, как  земляничку на всех разделить. 

 
Автор: А мама у вас одна? 

 
Цыплята: Одна. 

 
Автор:( обращается к ребятам) Так  что надо сделать   с земляничкой? 

 
Все дети: Отдать маме! 

 
Воспитатель: 

Ребята, вы правильно решили подарить ее мамам.  Да к тому же  она не простая,  а с 
секретом. В ней  наши пожелания любимым мамам и  бабушкам. Вот отрывки  из 

некоторых ( зачитывает).( Дети отдают пожелания мамам и бабушкам, а земляничку 
воспитателю)                                                                                                             

 
 
 
 
                                                          Капли солнечного света 
 Брызги солнечного лета Даша Гр 

Мы несём сегодня в дом 
Дарим  бабушкам и мамам 

Поздравляем с женским днем! 
 

  
                                                                 Частушки: 

 
 

Пригласили в гости к нам 
              Мы и бабушек,  и мам !  

 Обещаем, обещаем, Лика 
Что не будет скучно Вам! Ух! 

 
 

Если  был бы я девчонкой,  
 Я  бы  время не  терял! Виталя 

Я б на улице не прыгал,  
Я б рубашки постирал! ух! 

 
 

Ты  бы вымыл  в кухне пол,  
 Ты бы в комнате подмел, Даша Гр 

Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы  картошки! Ух! 

 
Отчего ж я  не девчонка? 

Я бы маме так помог! 
 Мама сразу бы сказала: Паша 

« Молодчина ты, сынок!» Ух! 
 



 
 И в работе нет  красивей                       Аня 

Мам отважных, боевых! 
Все, что  папы не осилят,   

Мамы сделают за них! Ух! 
 

Хоть и манят нас просторы, 
 Мы от мамы ни на шаг! Максим 

с папой сможем…. сдвинуть горы, 
Если мама скажет, как ! Ух! 

 
Мы надели босоножки 

 На высоких каблучках! Настя Г 
Ковыляем по дорожке – 

Палки лыжные в руках! Ух! 
 

Мы шагаем , а под нами  
 Улица  качается! Лика 

 
Все: Как же мама  ходит прямо  

И не  спотыкается? Ух! 
 

Все: Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли! 

А сейчас  мы вас  попросим, 
Чтобы нам похлопали! Ух!   

 
 

Воспитатель : Мамин праздник – праздник Весны и Солнышка, первой нежной гранки и 
весенних цветов. И сейчас мы с вами сыграем в игру :  

 
 

Молодцы вы были внимательные. Мы  славно отдыхаем. А теперь , ребята, мы 
поиграем  в рифмы. Я буду начинать стихи, а вы их заканчивайте. 

 
Я люблю трудиться. 
Не люблю лениться. 

 Сам умею ровно, гладко 
 Застелить свою …..( кроватку)  

 
 

                                                   Нашей маленькой Маринке 
Рисовать люблю…..( Картинки) 

 
 

Помогать я маме буду. 
 С нею вымою……( посуду) 

 
 

У Юры и Вовы – обновы. 
Сшили мальчишкам штанишки. 

А  на штанишках карманы. 



Кто сшил штанишки ?....( Мамы) 
Воспитатель: Ребята, скажите , хорошо ли вы помогаете своим мамам и бабушкам дома ?  

Спросим - ка   мы их сейчас. Я загадаю 2 загадки, а мамы и бабушки пусть попробуют 
найти на них ответ. 

 
Встанет утром он с постели: 

- Вы куда ботинки дели? 
Где рубашка? Где носок? 
Есть у Вас такой сынок? 

 
 

Сам кроватку застелил . 
Пол подмел, цветы полил. 
Маме стол накрыть помог. 
Есть у Вас такой сынок ? 

 
 

Огромное спасибо мамам и бабушкам за правдивые ответы. А сейчас мы поиграем 
состязание только для мальчиков. 

- Кому из  вас, мальчики , хочется помочь маме? На кухне столько дел. Но прежде чем за 
них взяться, надо повязать косынку. Итак, соревнование « Надень косынку». Соревнуются 

2 команды. 
Играющиеся строятся в затылок друг другу. Первому участнику каждой команды дается 
косынка . он по сигналу поворачивается ко второму и завязывает  ему на голове косынку. 
Второй развязывает и поворачивается к 3 , повязывает ему и т. д. Последний игрок бежит 

к первому и надевает ему  косынку. В чьей команде первый игрок  скорее окажется в 
косынке ? Приготовились ! начали! 

 
 

- Следующее соревнование для мам. Необходимо отыскать свою дочь или сына с 
завязанными глазами 

( дети сидят на стульчиках) 
 

- А теперь объявляется новый конкурс для бабушек :  
 «Волшебная веревочка» - кто быстрее  на мотает  на карандаш веревочку 

 
- « Завяжи маме бантик» 

 
 « Прыгать на скакалке и называть имена ребят» 

 
« Мама нарисуй  портрет ребенка» 

 
« Бабушка споет внучке колыбельную песенку и покачает на руках» 

 
                                   Воспитатель: Мы  смеялись и плясали, 

В игры шумные играли! 
А весны все нет и нет! 

В чем загадка ? В чем секрет? 
Может , мы дружно песенку споем? 

И весну мы позовем! 
 

Номер: « Песенка о Весне» 



 
 

Весна :  Здравствуйте, мои друзья! 
К вам  пришла на праздник я. 

 Ваши песни услыхала….. 
Но туда ли я попала? 

Здесь ли все поют, играют 
И меня , весну, встречают? 

Дети: ДА! Здесь! 
 
 

Воспитатель:  Ждали мы тебя, Весна! 
Ты нам очень всем нужна! 
Вместе с нами ты садись, 

На ребяток подивись! 
 
 

Дети: Мы веселые ребята , 
Мы ребята -  просто класс! 

Пусть же музыка играет 
Спляшем мы  сейчас! 

 
Игра : 

Весна: С 8 Марта поздравляю 
Бабушек, девчонок, мам! 
Счастья , радости желаю 
И большим,  и малышам. 

Вам, девчонки и мальчишки, 
Непоседы, шалунишки, 
Подарить хочу цветы 
Небывалой красоты! 

Чтоб увидеть их, сперва 
Нужно всем закрыть глаза! 

 
(закрывают глаза. Весна раскладывает цветы.) 

 
                                                 Раз! Два! Три! Четыре! Пять!  

Глазки можно открывать! 
 
 

Воспитатель: Вот это чудо! Посмотрите – ка, ребята, какая красивая цветочная 
поляна! 

 
 

 Весна : А эти цветы непростые, они с сюрпризом! 
Что ж , ребята, не зевайте, 
По цветочку разбирайте! 

 
( дети берут цветочек) 

 
Вас еще раз поздравляю, 
Быть веселыми желаю! 



Возвращаться мне пора, 
До свиданья, детвора! 

 
                                        Воспитатель: Пели мы и танцевали, 

Как могли , вас развлекали! 
До свиданья, в добрый час! 
Ждем еще на  праздник Вас! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


