
8 МАРТА (В СТАРШЕЙ ГРУППЕ) 

 

Цель: Создать праздничную атмосферу, условия для тѐплого, 

эмоционального общения детей и родителей. 

 

Ведущий: Ещѐ метут метели, ещѐ лежат снега,  

Ещѐ не прилетели к нам журавли пока,  

Но пахнут снегом талым и жѐлтою мимозой  

Последние усталые, капризные морозы.  

И, рады мы сердечно, что в мартовский денѐк,  

Пришли вы все сегодня к нам на огонѐк.  

 

Под музыку в зал входят дети старшей  группы и исполняют танец с 

красными шарами в форме сердец. Бросают шары мамам. 

 
1 ребѐнок 
Материнской любви нам никто не заменит, 

Не пытайтесь, не надо, друзья. 

Только мамино сердце любовью согреет, 

И обнимет, и приласкает тебя! 

 

2 ребѐнок 
Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце, как факел горит, 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело - промолчит. 

 

3 ребѐнок 
Мамино сердце так много вмещает 

Ласки, заботы любви и тепла. 

Нас от невзгоды любой защищает. 

Только б родная счастливой была. 

 

4 ребѐнок 
Есть в мамином сердце, 

Что звонко так бьется, 

То место, которое 

Детством зовется. 

 

5 ребѐнок 
Где мы забываем 

Сложить свои книжки, 

Где спать не ложимся 

Без мягкого мишки. 

 



6 ребѐнок 

Где нас не тревожат 

Ни грипп ни ангина- 

Где мед не поможет- 

Поможет малина… 

 

7 ребѐнок 

И мне там не скучно, 

Мне там интересно. 

Мне в мамином сердце 

Нисколько не тесно! 

 

Дети исполняют песню «Зореньки краше» (садятся на стульчики) 

Ведущий:  

Ещѐ раз, дорогие, любимые мамы, бабушки, женщины!  

Мы приветствуем вас в этом зале, озарѐнном вашей любовью и теплотой. 

Слово <мама> одно из самых древних на земле и почти одинаково оно звучит 

на всех языках. Это говорит о том, что все люди почитают и любят своих 

мам, считают свою маму самой лучшей на свете. И нам хочется, чтобы наш 

сегодняшний праздник создал вам хорошее настроение.  

 

8 ребѐнок 

 Мамам счастья пожелаем, и станцуем, и споѐм,  

Мамы, мамы поздравляем с ясным днѐм, весенним днѐм.  

А какой подарок маме мы подарим в Женский день?  

 

9 ребѐнок 
 Есть для этого немало фантастических идей!  

Ведь сюрприз готовить маме это очень интересно.  

Мы замесим тесто в ванне или выстираем кресло.  

 

10 ребѐнок 
 Ну, а я, в подарок маме разрисую шкаф цветами,  

хорошо б и потолок, жаль, что ростом невысок.  

11 ребѐнок. 

 Споры наши прекращаем, хватит, хватит нам гадать,  

Надо мамочке любимой наш подарок показать!  

 

(дети разворачивают большую газету, где нарисованы портреты их мам, 

а также написаны о них рассказы)  

 

11 ребѐнок 

 Вот наш подарок к 8 марта - Женской страны волшебная карта!  



Ведущий: Дорогие наши мамы! Наши дети к празднику нарисовали ваши 

портреты и сочинили про вас небольшие рассказы. Сейчас я буду читать их, а 

каждая мама или бабушка должна угадать себя в этом рассказе и портрете.  

(читает рассказ и показывает портрет.) 

Ведущий: Что за шум и тарарам? Кто-то в гости рвѐтся к нам? Что ж 

тихонько посидим, кто же это поглядим!  

 

Мачеха: Да, пустите вы нас, мы спешили, дорогу искали. Доченьки не зря 

плутали! Всѐ-таки сюда попали! Это заведение для детей?  

 

Ведущий: Да! Но вы так скандалите! Перестаньте! Мало того, что опоздали 

на праздник, так ещѐ и ругаетесь.  

 

Мачеха: Какой праздник! Вижу здесь полно ребят! Что же это, детский сад? 

Ну вот! Пустите нас немедленно! Моим дочкам как раз и не хватает этого 

самого воспитания, образования, внимания и ещѐ всего другого. Хочу, чтобы 

они стали такими же обаятельными и привлекательными женщинами, как я! 

 

Ведущий: Да, такие женщины как вы редко встречаются!  

 

Мачеха: Я что-то не пойму? Неужто не понравилась вам? Эх ты! Во мне не 

увидала красоты! Ну, может я, немного толстовата, но в этом всѐ конфеты 

виноваты! А так! Я очень симпатичная, ну а душа моя и вовсе необычная!  

 

Ведущий: Вы очень странно себя ведѐте! Ведь сегодня в нашем детском саду 

мы отмечаем Женский день. А вы такая почтенная женщина и что себе 

позволяете! Прошу вас успокойтесь и если хотите чему-то научиться, то, 

конечно, оставайтесь, сажайте своих крошек с нашими детьми и не мешайте 

нам проводить праздник, конкурсы, петь песни и танцевать танцы на нашем 

балу.  

 

Мачеха: Танцевать! О! Я очень люблю танцевать! Дочурки! Ко мне!  

 

Ведущий: Вы умеете плясать?!  

 

Мачеха: Мы это можем доказать! Крошки! Стройся! Да, не так! Не 

кружочком, а в рядочек, т.е. в шеренгочку! Так, наряды одевай! Так! Так! 

Натягивай! Дочка, объявляй номер!  

1Дочка: Сейчас мы будем танцевать танец маленьких уток!  

2дочка: Да не уток, а лебедей! Балет <Спартак>!  

1Дочка: Композитор Паганини! Музыку, пожалуйста!  

(после танца замерли в эффектной позе, ждут аплодисментов, но никто 

не хлопает)  

 



Мачеха: Дочи! А в зале кто-нибудь есть?  

1Дочка: (приподнимая голову) Народу, тьма!  

Мачеха: А почему нам никто не хлопает?  

2дочка: А! Тѐмный народ, классических ритмов не понимают!  

1дочка: Даже не поблагодарили за танец! Тьфу!  

 

Ведущий: Спасибо вам, конечно, за танец, но я думаю, что дочуркам вашим, 

действительно лучше остаться для воспитания и обучения в нашем детском 

саду, потому что наши дети умеют танцевать гораздо лучше! А ведь они 

намного меньше ваших крошек!  

 

Танец «Мы – моряки». 

 

Ведущий: Вот какие молодцы наши дети!  

 

Дочка: Маманечка! Мы тоже хочим также танцевать и также выглядеть. Кто 

их этому научил?  

 

Ведущий: Этому они научились в нашем детском саду, здесь их учат 

воспитатели!  

 

Мачеха: А кто же это такие? Вошпитатели!  

 

Ведущий: Сейчас узнаете, наши дети приготовили о них свой рассказ.  

 

12 ребѐнок. Надо, чтобы чувствовали дети, ласку, теплоту и нежность рук. 

Воспитатель за детей в ответе - это самый добрый, лучший друг.  

 

13 ребѐнок. Вы для нас вторые мамы!  

Пусть капризны мы или порой упрямы, 

       В детском садике бываем, 

      Вашей доброты на всех хватает.  

 

                                                     Оркестр 
 

Мачеха: Ой, а эти, коротко стриженные - это кто у вас? Принцы!?  

Дочки: Не может быть! Не может быть!  

1Дочка: Слышала, что маманька сказала? По-моему я для этих принцев 

очень подхожу.  

2Дочка: Тоже мне нашлась принцесса! Ты на себя в зеркалу, когда в 

последний раз глядела?  

1Дочка: А вот и сегодня с утра глядела, а что?  

2Дочка: Ты себя видела? 

1Дочка: Ну, видела, а что с того?  

2Дочка: А то, что на тебя не то, что принц, и дворник смотреть не станет. 



Вот совсем другое дело я!  

1Дочка: Да ты! Да у тебя ноги кривые! Вот!  

2Дочка: А тебя эти принцы обзывать будут!  

1Дочка: Да мне они и вообще не нужны! Во! Смотри! Этот слишком 

худоват!  

2Дочка: Ну-ка, а для меня! Ой! Ой! Этот ростом маловат!  

 

Мачеха:  Уходим из этого сада!  

Мы пойдѐм в другое место и раскинем там аркан, чтобы принц великолепный 

перед ножками упал! (подбирают какую-нибудь верѐвку и уходят)  

 

Ведущий: Да, хоть нашим гостям и не понравились наши мальчики, но мы-

то знаем, что они настоящие мужчины, и для наших юных леди они 

приготовили сюрприз.  

 

14 ребѐнок.Мы, для наших для сударочек, приготовили подарочек. 

 

Частушки 

 

Все мальчики: Как весною снег растает, получается вода. 

Мы споѐм вам про девчонок, горе с ними не беда! 

 

1. Наша Лиза боевая, в самом деле – огонѐк. 

От неѐ уж отлетает 25-ый паренѐк. 

 

2. Наши Сони – хохотушки! Столько шума- звона! 

Как от сотни погремушек. Даже миллиона! 

 

3. Две недели Ангелине поздравление учил. 

А когда еѐ увидел – все слова перезабыл. 

 

4. Любят танцы наши Даши, перед зеркалом кружат. 

Если скажут: «Танцы в зале!» - Всегда первыми спешат! 

 

5. Меня девчонки обижают, говорят, что ростом мал. 

А я в садике Варвару десять раз поцеловал! 

 

6.Юля – девочка у нас, умница, красавица, 

И, признаюсь, всем мальчишкам очень-очень нравится! 

 

Все мальчики: Сочинили мы частушки, очень мы старались. 

Только просим, чтобы вы на нас не обижались. 
 

Ведущий: Наши мальчики сказали тѐплые слова своим девочкам, а сейчас мы 

предлагаем вам, наши юные рыцари поухаживать за ними, давайте поиграем 



с девочками в игру  

 

<Завяжи бант девочке>  

 

<Кто быстрее подарит девочке подарок>  

 

Ведущий: А сейчас, музыкальная загадка. Послушайте и отгадайте про кого 

эта песенка (фрагмент «бабушки-старушки»)  

 

Ведущая: Скорее, ребята, выходите и стихи для бабушек расскажите! (дети 

вышли, стали полукругом) 

 

15 ребѐнок. С праздником весѐлым, с праздником весны,  

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

 

16 ребѐнок. Бабушки милые, очень красивые, лучше нигде не найдѐшь, 

Модные, стильные, очень мобильные, с вами – не пропадѐшь! 

 

17 ребѐнок. Не угадаешь, что вы наши бабушки, Сколько энергии в вас! 

Вам пригодится ваша энергия, 

Все: Бабушки, вы – суперкласс! 

 

18 ребѐнок.Мы бабушек любим, мы их уважаем 

И бабушек с праздником мы поздравляем. 

 

Песня про бабушку.  

 Ведущая: А сейчас весѐлая игра -«Игралочка-обнималочка» Наши мамы 

и бабушки заскучали, они хотят, чтобы детки их обняли! Сначала поиграют 

девочки со своими мамами, потом мальчики. Девочки, выходите и в круг 

становитесь! Теперь мамы или бабушки девочек выходите и вокруг девочек в 

большой круг становитесь! Будет музыка играть – будем по кругу ходить, 

танцевать (дети в одну сторону, мамы в другую). Как только стихнет музыка 

по сигналу «Маму найди, скорее обними!» детки должны подбежать к своим 

мамам обнять их и поцеловать!» 

Даѐм команду: 1,2,3 – игру начни! 

Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – 

маленький. Под музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. 

Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их 

обнимают  

по команде:«Маму найди! Скорей обними!» (команду даѐт воспитатель) 

 

ИГРА«Игралочка-обнималочка» 
 

Ведущий: Для бабушек, мам мы сегодня старались, мы пели, плясали, 

шутили, смеялись:.  



(раздаѐтся шум и гам, появляются мачеха с дочками, крадутся, подавая, друг 

другу знаки жестами, внезапно спотыкаются и падают громко на пол.  

 

1Дочка: Что это было? Какая-то сила меня толкнула!  

2Дочка: Сама ты сила! Это кто-то глупый верѐвку натянул, и мы чуть не 

поубивались!  

 

Мачеха: Ой, это же и есть моя засада! Вот ты дочка меня глупой обозвала, а 

я, между прочим, всѐ предусмотрела: лошадь о верѐвку спотыкается!  

 

1Дочка: Какая лошадь? Откуда здесь лошадь?  

Мачеха: Да принцы настоящие на лошадях скачут! Так вот, лошадь 

спотыкается, всякие там: выйдут поглядеть, что там случилось, а тут им на 

голову ведро бац!  

(в это время падает ведро и ударяет дочку)  

 

2Дочка: Сработало, сработало!  

1Дочка: Я тебе дам сработало! Вы что калекой хотели меня оставить! Вот 

тебе маманя за это!  

(одевает ведро на голову, мачеха орѐт из ведра)  

 

2Дочка: Что же ты бестолковая сделала с мамусей! Снимай давай!  

(ведро не снимается)  

 

1Дочка: Вот тебе раз, снимается! Как же она теперича кушать будет!  

2Дочка: Хватит болтать! Тяни давай ведро! Авось снимем!  

(тянут в разные стороны, ведро снимается, они падают)  

 

Мачеха: Поглядите, что вы наделали. Весь дизайн головы мне испортили! 

Всѐ не хочу таких дочерей иметь, вон выберу себе других дочек, красивых, 

нарядных, опрятных, интеллигентных. А вы мне не нужны.  

 

Дочки: Прости нас мамуля, мы больше так не будем!  

 

Ведущий: Я думаю, что пора нам вмешаться, а то дело плохо закончится! 

Уважаемая мама, я предлагаю вам ещѐ раз, оставляйте ваших дочек у нас в 

садике. Здесь их всему научат, воспитают, сделают хорошими и добрыми. 

Они поймут, что мама - это главное слово в жизни каждого человека. Они 

выучат много стихов о маме, бабушке, добре, природе. Будут принимать 

участие в праздниках, вы согласны?  

 

Мачеха: Да! Да! Пусть остаются! Садитесь дочки праздник смотреть!  

 

Ведущий: Нет, праздник наш подошѐл к завершению.  

В зале весна наступила у нас от света, сияния маминых глаз!  



Так пусть же весна принесѐт навсегда здоровье и молодость в ваши дома. 

Пусть мира весна принесѐт всей планете, пусть будут всегда ваши счастливы 

дети, и каждый ребѐнок пусть будет здоров, а вам, дорогие, всем - море 

цветов!  

 

                         Песня «Кап – кап – кап – звенят сосульки весело». 

 

Выходят девочка и мальчик: 

19 ребѐнок. Хотим мы мам своих поздравить, любимых, милых и родных, 

И от души своей желаем лучей от солнца золотых. 

 

20 ребѐнок. Детей всех добрый ангел видит и бережѐт нас каждый час, 

Никто нас в жизни не обидит, ведь ангел – мамочка для нас! 

 

Ведущая: Дорогие мамы, дети для вас приготовили сюрприз. 

 

Звучит музыка.. Сверху из-за занавеса опускается медленно облако из 

пенопласта и синтепона. С обратной стороны к нему прикреплѐн бумажный 

коробочек с детскими подарками для мам – ангелочки из бумаги и пѐрышек. 

Дети подходят к облаку, воспитатели подают им ангелочков.  


