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Цели: 
·        воспитывать любовь к матери, семье, показать связь поколений; 

·        формировать у детей бережное отношение к родным и близким; 

·        развивать чувство взаимовыручки, дружеские отношения между 

мальчиками и девочками. 

  

Задачи: 
·        развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, 

творческих способностей; 

·        формирование общности в коллективе, исключение разобщенности 

мальчиков и девочек. 

·          

Действующие персонажи: Медведь, Маша, Волк, Заяц, Капризка. 

 

Ход праздника: 

 

Дети входят в зал парами под фонограмму, встают на свои квадратики.  

Ведущий: Вот опять наступила Весна, снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный, праздник всех дорогих наших женщин, 

чтобы вы все улыбались, ваши дети для вас постарались. Поздравленья вы наши 

примите, выступленья детей посмотрите.  

1 ребенок.  Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать. Будем вместе 

веселиться. Мам, бабулей поздравлять.  

2 ребенок.  В день весны, тепла  и солнца поздравляю маму я, ведь она 

добра красива, мама милая моя. 

3 ребенок. С 8 марта  поздравляю, я мамулечку свою. Много счастья ей 

желаю, обнимаю и люблю. 

4 ребенок.  Маму, бабушку, девчонок, хором станем поздравлять. Женский 

день 8 марта будем дружно отмечать.  

5 ребенок. Слушай нашу песенку, мамочка любимая, будь всегда здоровая, 

будь всегда красивая.  

 

Песенка  « Чтоб была красива……….».  

 

Ведущий:   Детей на стулья усажу, и всех вас в сказку приглашу. Жила-

была девочка Маша. Захотела она в день 8 марта сделать бабушке и маме 

подарок. Отправилась Маша в лес за цветами и повстречала в лесу Медведя.  

Медведь:  Какая красивая девочка! Я тебя съем!  

Маша: Не ешь меня медведь. Сегодня праздник Женский день, мне очень 

нужны цветочки.  

Медведь:  Извини, я оплошал, я наверно не доспал!  

Какое недоразумение – при мои поздравления!.  

Ведущий: Отправилась Маша  дальше и повстречался ей Серый Волк.  

Волк:   Я, Волчище, Серый волк! Я зубами щелк да щелк!  

Не люблю я кашу, лучше съем я Машу!  

Маша: Не ешь меня Серый волк. Сегодня праздник Женский день, мне 

очень нужны цветочки.  

Волк: Сегодня праздник? Вот дела! Просто не знал, тогда я побежал.  



Ведущий: Маша Зайку повстречала.  

Зайка: Что ты ищешь Маша, чем ты опечалена? 

Маша: В этом лесу я цветы ищу, но кругом еще снежок. Помоги ты мне 

дружок. 

Зайка: Нужно солнышко позвать, оно будет припекать. В лесу набухнут 

почки и расцветут цветочки.  

Маша и Зайка: Солнышко просыпайся, на небе появляйся - Слайд Солнце. 

Ведущий: Небо ярко засинело, Землю солнышко пригрело. А у солнышка 

лучи, очень, очень горячи. Мы возьмем их сейчас и начнем веселый пляс.  

 

Песенка: «Солнечные лучики».  

Маша: Ой сколько цветов кругом, Видимо невидимо. Соберу я цветики в 

яркие букетики. Потружусь немножко, наберу лукошко.  

Ведущий: Цветы Маша отдала, я их мамам принесла. Мамы глядя на букет, 

улыбнулись ей в ответ, и сказали, что цветы небывалой красоты.  

 

Танец с цветами. 

 

Танец «Бабочки» 

 

Ведущий: Солнце к земле протянуло лучи, светит приветливо нам. Пусть 

эта песня сейчас прозвучит, для ваших любимых мам. 

 

Песенка « У котенка мама есть» 

 

Ведущий: Давайте поговорим о маме. 

1. Что мама любит делать? 

2. Трудно ли быть мамой? 

3. Как мамы вас называют? 

4. Кто у вас в доме главный? 

5. Папа голова – мама шея. 

 

Стихи про маму.  

 

Ведущий: Давайте, ребята послушаем поздравление от папы. 

 

Папа: Сегодня, все для вас родные, 

 Улыбки, завтраки в постель 

 Цветы, подарки, комплименты, 

 А по хозяйству канетель- 

 Оставьте нам , мужчинам сильным. 

 Мы справимся, сомнений нет! 

 Работает же, Слава Богу, доставка пиццы на обед. 

 

Ведущий: И девочки, и мальчики давайте вместе с нами . Спасибо скажем 

Бабушке, спасибо скажем маме! Давайте наших бабушек поздравим с Женским 

днем! Для них- родных любимых стихи сейчас прочтем! 

.  



Дети читают стихи о бабушке. 

 

Ребенок: Бабулям милым говорим: «Спасибо за терпенья!» 

И этой песенкой поднимем до неба настроение! 

 

Песенка: «Бабушка». 

 

Игра «Поцелуй для бабушки» 

Ведущий: Мы любим наших бабушек и хотим подарить им еще одну 

песенку. 

 

Песенка «Научила на ромашке………» 

 

Дети садятся 

 

Ребенок: Мальчишек наших не узнать, какая выправка и стать! 

В вас все девчонки влюблены, ведь вы защитники страны! 

Ребенок: Защитник-это гордо, защитник – это важно, 

  Мы защищаем Родину, надежно и отважно, 

  Пусть враг дрожит в испуге, его мы не боимся, 

  Своей страной Россией, все как один гордимся. 

Ведущий: Принимайте поздравленья от настоящих мужчин. 

 

Танец Моряков. 

 

Дети садятся. 

 

Ведущий: Что за вой? Что за рев? Там не стадо ли коров? Нет там не 

коровушка, а Капризка-ревушка.  

Появляется Капризка.  

Капризка:  Не хочу я руки мыть, не хочу я кушать. Целый день я буду ныть 

никого не слушать! А-а-а-а! 

Ведущий: Девочка, что с тобой случилось? Почему ты плачешь и ничего не 

хочешь делать? Наверно надо с ней поговорить утешить ее. Посмотрите какая 

погода хорошая. 

Капризка: А я хочу плохую…… Пусть дождь идет. А-а-а-а! 

Ведущий: Ведь ты же промокнешь!  

Капризка: Вот и хорошо , я хочу промокнуть!  А-а-а-а! 

Ведущий: А может ты хочешь кушать? 

Капризка: ( топает ногами) Не Хочу-у-у! 

Ведущий: А может ты замерзла? Тебе холодно? 

Капризка: Нет ! Мне не холодно и не жарко! 

Ведущий: Ну тогда почему ты все кричишь? 

Капризка: Почему я все кричу, ничего я не хочу! Все мне надоело! 

Ведущий: Ребята! Я догадалось! Капризка  заболела! Ну-ка скажи А. 

Капризка: Бе-е-е! 

Ведущий: Дыши не дыши. Слушает. Так все в понятно. 

Капризка: Что вам понятно? 



Ведущий: Ты заразилась вирусом – противирусом. Он залетел тебе в рот, 

когда ты плакала, топала ногами.  

Капризка: Противирус? А кто он такой? 

Ведущий: Сердитый, плаксивый, противный, поэтому ты сама стала 

противной  плаксой.  

Капризка: Не хочу быть противной! ( крутит, машет головой) 

Ведущий: Тогда весело скажи: «Противтирус уходи!» 

Капризка повторяет топает ногами. 

Ведущий: Ой, смотрите, вон противирус полетел! 

Капризка: Ребята, скорее хлопайте, громко топайте, веселитесь смейтесь, 

чтобы он к нам не вернулся.  

Ведущий: Молодцы ребята! А ты Капризка-умница оставайся с нами на 

празднике. Ведь мы 8 Марта отмечаем, мам и бабушек поздравляем. 

Капризка: Я тоже люблю свою маму. Она красивая, ласковая, я всегда ей 

помогаю. А вы знаете, что мама делает дома? 

Ответы детей: полы моет, белье стирает, подметает…. 

Ведущий: Не секрет, что мамин день наполнен с утра до вечера разными 

делами и ей надо помогать. Ну-ка поможем маме.  

Дети становятся на свои квадратики 

Ведущий: Со стиркой справитесь? А стирать будете? 

Дети: Будем, будем Не забудем. 

Ведущий: А полоскать? 

Дети: Будем, будем не забудем. 

Ведущий: А выжимать мы будем? 

Дети: Будем, будем не забудем. 

Ведущий: А теперь его стряхнем на веревку отнесем. Вот и сделали дела. 

Что устали дети? 

Дети: Да 

Дети садятся на свои места. 

Ведущий: Да нелегко быть мамой- все надо успеть сделать и при этом 

оставаться женщинами такими же красивыми и модными, как сегодня на нашем 

празднике. 

Капризка: А я знаю, что сегодня в моде. Это длинные косы. А я так хочу 

косы. 

Ведущий: Не грусти Капризка, сейчас наши мамы заплетут тебе косички. 

 

Игра «Заплети косы из длинных лент» 

 

Ведущий: Не забыла мода и детишек в возрасте до года. 

 

Игра « Мамы наряжают пап в чепчики, соски, слюнявчики, бутылочки» 

 

Ведущий: Выглядеть современно - приятно, всем так хочется – это понятно. 

На самом деле мальчики и девочки хороши и неповторимы, для мам нет никого 

лучше, чем дочки и сыночки и мамы  узнают своего  ребенка при любых 

обстоятельствах. 

 

Игра «Узнай ребенка с закрытыми глазами» 



 

Ведущий: Хорошо все нашлись, с мамой дружно обнялись. 

Ведущий: Мы еще раз убедились, что наши дети самые красивые, самые 

талантливые. 

 

Песня: «Я на сцену выхожу…..» 

 

Капризка: Дорогие мамы и бабушки, праздник наш мы завершаем 

  Счастья, здоровья, вам от всей души желаем. 

Ведущий: И чтобы запомнился праздник наш яркий! 

  Мы вам всем дарим вот эти подарки.   

     


