
8 МАРТА В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Цель: формирование гендерной, семейной принадлежности; воспитание 

любви и уважения к матери. 

 

Задачи: 

 1. Формирование у детей таких качеств, как доброта, забота, любовь. 

 2.Формирование уважительного отношения к семье, любви к матери. 

 3.Создание атмосферы праздника. 

 

Под музыку дети входят в зал, останавливаются полукругом. 

 

Ведущая: Вот и кончилась зима, 

                  Радуйтесь! Пришла Весна! 

                  Солнечный луч заглянул в этот зал, 

                  Гостей дорогих в нашем зале собрал! 

                  Вы с нами сейчас – это радость большая, 

                  Так пусть поздравления звучат не смолкая. 

                  Всѐ к празднику готово? 

                  Так чего же мы ждѐм? 

                  Мамочек и бабушек поздравляем  

                  С Женским Днѐм! 

 

1реб.        Солнышко так ласково улыбнулось нам. 

                 Наступает праздник - Праздник наших мам! 

 

2реб.        Дорогие наши мамы, поздравляем вас! 

                 Нет прекраснее на свете ваших милых глаз! 

 

3реб.        Доброту и любовь дарят мамы детям 

                 Потому что мамочки лучше всех на свете! 

 

4реб.        Мамочек красивых, добрых и любимых 

                 Мы сейчас поздравим и песню им подарим! 

 

Песня про маму «Милая моя мамуля» 

 

Ведущая.     Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                      Наши дети для вас постарались. 

                      Поздравления наши примите – 

                      Сказку детей посмотрите. 

 

                                      Декорации леса. 

                  Выходит Красная Шапочка с корзинкой. 

 

Красная Шапочка.  Я пришла из сказки к вам. 

                                     Рада взрослым и гостям! 



                                     Я хочу вам рассказать, 

                                     Что бабушку иду я с 8 Марта поздравлять! 

 

Под музыку Красная Шапочка идѐт по «лесу», навстречу ей идѐт Волк. 

 

Волк.                         Здравствуй, Красная Шапочка!  

Красная Шапочка.  Здравствуй, Волк! 

Волк.                          Куда же ты идѐшь? И что же ты несѐшь? 

 

Красная Шапочка. Иду к бабуле я, спешу, 

                                    Поздравить с праздником хочу! 

                                    Ведь скоро День 8 Марта  

                                    Ей подарю свои подарки! 

Волк.                        8 Марта? Что за ерунда?! 

                                   Такого не слыхал я никогда!  

 

Красная Шапочка. В марте есть такой денѐк,  

                                    С цифрой словно кренделѐк. 

                                    Все ребята давно знают, 

                                    Цифра что обозначает. 

                                    Они хором скажут нам…- 

 

Все дети.                  это праздник наших мам! 

 

Ведущая.              Уважаемый Волк! Вы живѐте в своей сказке 

                                 и ничего  не знаете! В этот день все ребята  

                                 поздравляют своих мам, бабушек, сестрѐнок и 

                                 девочек, дарят им подарки и помогают им во всѐм. 

 

Волк.                   Поздравляют? Помогают? Это как? 

                              Так что ли?:  

                              Мамин труд я берегу, помогаю чем могу. 

                              Нынче мама на обед приготовила котлет 

                              И сказала: «Слушай, выручи – покушай!» 

                              Я поел немного… - разве не подмога? 

 

Ведущая.            Как тебе не стыдно, Волк! Конечно не так! 

                              Послушай настоящих помошников. 

 

                               Стихотворение «ПОМОШНИК» 

 

Я люблю свою мамулю, 

Я мамуле помогу. 

В магазин  захлебом пулей 

Я сегодня побегу! 

 

Быстро вымою посуду, 



Для гостей накрою стол, 

Тряпкой вытру пыль повсюду, 

Чтобы праздник к нам пришѐл! 

 

Я цветы поставлю в вазу 

И открытку подпишу, 

Про провинности все сразу 

Я мамуле расскажу. 

 

Я мамулю поцелую, 

Я мамулю обниму, 

Маму добрую такую 

Не отдам я никому! 

 

Красная Шапочка. Видишь, Волк, как ребята стараются в этот день 

                                    Мамам помогать, а не огорчать их! 

 

Волк.                        Вот спасибо, а то я совсем не знал, что есть такой 

                                    Замечательный праздник. 

                                    Пойду ка я вот по этой дорожке, 

                                    Навещу свою маму и поздравлю еѐ с праздником 

                                    А потом загляну и к твоей бабушке. 

                                   Ты шагай, Красная Шапочка, вот по этой дорожке, 

                                   Она приведѐт тебя прямо к бабушкиному дому. 

                                   До встречи! 

 

Красная Шапочка. До встречи, Волк! 

 

Волк и Красная Шапочка расходятся. Красная Шапочка под музыку 

продолжает свой путь по «лесу». Навстречу – Белочка: 

 

Белочка.                 Здравствуй, Красная Шапочка! 

                                   Куда путь держишь? 

 

Красная Шапочка.  Через лес сюда бежала, 

                                     Мама к бабушке послала. 

                                     Я несу ей пироги – 

                                     Вместе с мамой их пекли! 

 

Белочка.                    А у меня в корзинке – шишки, 

                                    Их собрали вместе с мишкой. 

                                    Орешки вкусные внутри 

                                    Их много у меня, смотри. (показывает) 

                                    Их понесу домой скорей 

                                    И маме подарю своей! 

                                    Ведь праздник нынче и Весна! 

                                    Пойду поздравлю маму я! 



                                    И тебя я угощу, давай корзиночку свою! (угощает) 

Красная Шапочка: За шишки я благодарю  

                                    И пирожками угощу тебя и мамочку твою! 

 

Белочка.                   Спасибо! Но хочу я маму удивить, 

                                    Подскажи, что ещѐ ей подарить? 

 

Красная Шапочка. А чтоб поздравить всех мамочек наших 

                                    Мы для них весело дружно попляшем! 

                                     

                                             Парный танец.  

 

         Красная Шапочка идѐт по «лесу» навстречу ей – зайка: 

 

Зайка.               Здравствуй, Красная Шапочка! 

                            Куда путь держишь? 

 

Красная Шапочка. Здравствуй, Зайка! К бабушке иду, 

                                    Пирожков вот ей несу, чтобы в  

                                    Праздник угостить, и подарки подарить! 

                                    А ты куда бежишь? От ветра весь дрожишь. 

 

Зайка.                Ждѐт мамочка меня в лесу, 

                            Я ей морковку отнесу. 

                            Еѐ хочу поздравить я, сказать что в лес 

                            Весна пришла! 

                            И тебя я угощу – давай корзиночку свою. (угощает) 

 

Красная Шапочка: Спасибо за морковку, зайка лапки-ловкие. 

                                    Вот держи пирожки и мамочку угости! 

 

Зайка:               Спасибо! Но хочу я мамочку удивить. 

                            Подскажи, что ещѐ ей подарить? 

 

Красная Шапочка:  Позовѐм скорей ребят – 

                                     Пусть с инструментами спешат. 

                                     Мы в оркестр сыграем и мамочку поздравим! 

 

ОРКЕСТР 

                              (Красная Шапочка машет рукой) 

 

Красная Шапочка:  Побежала дальше я – ждѐт ведь бабушка меня! 

 

               Красная Шапочка идѐт «по лесу». Навстречу – лиса: 

 

Лиса:       Здравствуй, Красная Шапочка! 

                 Куда путь держишь? 



 

Красная Шапочка:  Здравствуй, лисонька! К бабушке иду, 

                                     Пирожков я ей несу, чтобы в праздник угостить 

                                     И подарки подарить. Ну а ты куда идѐшь? 

                                     Что в корзиночке несѐшь? 

 

Лиса:                  Яблочек я раздобыла, всех соседей угостила, 

                            Угощала их с утра, а потом гулять пошла. 

                             Ну а теперь я побегу, подарки маме понесу. 

                            И тебя я угощу – давай корзиночку свою. (угощает) 

 

Красная Шапочка.  За яблоки, спасибо. Вот пирожки – держи. 

                                     И маму дорогую тоже угости! 

 

Лиса.                 Спасибо! Но хочу я маму удивить. Подскажи,  

                            Что ещѐ ей подарить? 

 

Красная Шапочка.  Давай игру подарим ей, от тебя и от детей! 

 

ИГРА «Перенеси мамины покупки» 

 

Красная Шапочка.  Побежала дальше я,  

                                     Ждѐт ведь бабушка меня! 

 

Красная Шапочка идѐт «по лесу». Навстречу – Медведь и Волк.  

В руках, за спиной  у них – цветы. 

 

Медведь.   Еле мы тебя догнали! 

 

Волк.        Ну и быстро ты идѐшь! Хоть и корзиночку несѐшь. 

 

Красная Шапочка.  А зачем я вам, друзья, съесть хотите вы меня? 

 

Медведь. Мы едим творог и повидло, 

 

       Булки, джем и пряники. И тебя мы есть не станем, 

                 Лишь цветы тебе подарим!  

 

Красная Шапочка.  А зачем  мне цветы? 

 

Волк.  Как же, разве, позабыла? Ты сама мне говорила –  

           Наступает праздник бабушек и мам, поздравляют дети 

           Их тут и там. И тебя мы поздравляем, счастья, радости желаем! 

 

Красная Шапочка.  Ах, не верю я глазам!  

                                    Очень рада я цветам! 

                                    Девочки, ко мне бегите, 



                                    Да скорей цветы берите. 

                                    Просим музыку играть 

                                    С ними будем танцевать! 

                                    Любимых мам и бабушек сегодня поздравлять! 

 

ТАНЕЦ с ЦВЕТАМИ (девочки) 

 

Красная Шапочка.  До свидания, друзья, побежала дальше я. (Подходит к 

домику бабушки, стучит. Из домика выходит бабушка). 

Бабушка.   Ах ты, радость моя! Внученька дорогая! Как я рада, что ты 

пришла! Мне гостинцев принесла? 

 

Красная Шапочка. Корзинка полная моя, подарков много у меня. 

 

Ведущий. Бабушек любимых всех мы поздравляем. 

                   И в подарок бабушкам песенку подарим. 

 

Песня про бабушку. 

 

Бабушка. Вот спасибо! Как я рада! 

                   Всех вас я благодарю 

                  И сегодня вас, ребята, 

                  Пирогами угощу!                                  

 

Ведущая. Собрались все не напрасно, 

                  Сказка кончилась прекрасно. 

                  Праздник наш мы завершаем, 

                  Счастья, радости, здоровья 

                  Вам от всей души желаем! 

                  Пусть Вам солнце ярче светит, 

                  Пусть цветы для вас цветут, 

                  Пусть не знают горя дети 

                  И счастливыми растут! 

 

                  А чтобы запомнился праздник наш яркий 

                  Мы в группе подарим, свои Вам подарки! 


