
8 марта – праздник мам 

Дети выходят в зал сердечками, после становятся полукругом. 

 

Дети читают стихи 

 

Весенним нежным ручейком 

Стучится март проказник 

Весну – красавицу привёл 

Наш добрый мамин праздник. 

 

Мы вам дарим все улыбки 

Дружно песенки споём 

Наши мамочки, бабули 

Поздравляем с женским днём! 

 

С международным женским днём 

Пришли мы вас поздравить 

Ах, да! Забыли поцелуй 

Воздушный вам отправить (отправляют) 

 

Нашим мамам в день весенний 

Шлёт привет сама весна 

Звон ручья и птичье пенье 

Дарит к празднику она 

Солнце ярче светит нам 

В славный праздник наших мам! 

 

8 марта – день торжественный 

День радости и красоты! 

На всей земле он дарит женщинам. 

Свои улыбки и цветы. 

 

 



Мама – слово дорогое 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 марта 

Нашим мамам шлём 

Дети: Привет. 

 

Спорить с вами не хочу 

Вы мне так поверьте 

Моя мама лучше всех, 

Лучше всех на свете. 

 

В садике – садочке 

Я маме помогаю 

Я маме помогаю 

Дорожку подметаю! 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой 

Пусть услышат наши мамы 

Как мы песенку поём. 

 

 

Песня: В этот мартовский денёк 

 

 

Мама жарит пирожки 

Мама клеит маски 

И рассказывает мне 

Каждый вечер сказки 

А ещё известно ей 

Песня «Баю-баю» 

Мама только запоёт 

Сразу засыпаю. 

 

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех 

Мы на праздник мам позвали 

Наши мамы лучше всех. 

 

Маму крепко поцелую 

Обниму мою родную 

Очень я люблю её 

Мама – солнышко моё. 

 

 

 

 



Почему всё изменилось? 

Почему всё заискрилось? 

Засмеялось и запело. 

Ну скажите, в чём тут дело? 

 

Это так легко понять! 

К нам весна пришла опять 

В этот светлый день весенний 

Мамы в гости к нам пришли 

И красивы и пригожи, И добры, и веселы. 

 

 

Ведущий:  А чем вы порадуете маму? 

 

Огорчать её не станем 

Наведём порядок в доме! 

Пригласим друзей, знакомых 

Песню весело споём. 

 

Песня:   Жур-жур. Зажурчали ручейки. 

 

Ведущий: 

Вы и пели и стихи для нас читали! 

Теперь мне хочется узнать 

Умеете ли вы мамам помогать? 

Сейчас я спрошу об этом у наших гостей. 

 

Встанет утром он с постели 

Вы куда ботинки дели? 

Где рубашка, где носок? 

Есть у вас, такой сынок?   (нет) 

 

Сам кроватку, застелил 

Пол подмёл, цветы полил 

Маме стол накрыть помог 

Есть у вас такой сынок?  (да) 

 

Ведущий:  А теперь скажите прямо 

Есть у вас такая мама? 

Сварит кто для вас компот. 

В детский сад вас отведёт 

Сказки на ночь вам прочтёт 

Испечёт оладушки, ну конечно  (Дети бабушка) 

 



Ведущий:   

Для наших бабушек, мы тоже приготовили поздравление. 

 

Много у бабушек разных забот 

Много у бабушек всяких  хлопот. 

Добрая, милая бабушка наша 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

 

А у нашей бабушки 

Золотые руки, 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки. 

 

Бабушек добрых 

Любят все дети, 

Бабушкам добрым 

Наши приветы. 

 

Песня: « Про бабушку» 

 

Ведущий:   Раньше бабушка бывало 

Сказки на ночь нам читала 

Поменялись мы ролями 

И расскажем сказку сами. 

 

Сценка «Красная шапочка» 

(Из домика выходит Мама с корзиной, обращается к Красной шапочке) 

 

Мама 

Слушай, дочка дорогая 

Ты уж выросла большая 

Нужно к бабушке пойти 

И пирог ей отнести 

А ещё в подарок крем 

От морщинок «Орифлейм» 

Мне с тобой пройти нельзя 

Ждут на теннисе друзья 

Передай привет бабуле 

И скажи, что скоро буду 

Как машину починю, 

К ней я сразу заскочу.   (Мама уходит) 

 

Красная шапочка 

Бабушке нельзя мучного 

На диете она снова 

Форму нужно ей держать 



Вес нельзя ей набирать. 

 

Ведущий 

(Девочка взяла корзинку и свернула на тропинку. 

А в лесок то посмотри, распустились цветы.) 

 

Танец с цветами 

 

 
 

Ведущий:   Пошла девочка дальше в лес, идёт она, идёт, да всё песенки поёт. 

                    (Ритмика «Песенка Красной Шапочки») 

 

 
 

Ведущий:  

Вдруг малышка слышит 

Будто кто её зовёт  (Входит волк) 

 

 

Волк 

Эй, девчонка, подожди 



Мимо волка не иди! 

Далеко ли держишь путь? 

Можно мне сюда взглянуть?  (Смотрит в корзинку) 

 

 
 

Здесь лежит пирог с капустой 

Как должно быть это вкусно! 

Ты, дитя, куда идёшь? 

И пирог  кому несёшь? 

 

Красная шапочка 

Я иду к бабуле милой 

Там давно я не гостила 

Поживу денёчка два 

И опять приду сюда 

 

Волк 

Можно мне с тобой подружка? 

Проводить тебя ведь нужно 

Путь далёкий, лес густой 

Должен я идти с тобой!  (Идут по лесу под музыку) 

 



 
 

Красная шапочка 

Слушай волк, а ты не врёшь!? 

Правильно меня ведёшь? 

Может, хочешь съесть меня, 

Бабушку мою? А зря! 

Сказку эту я слыхала 

Да и мама рассказала. 

 

Волк 

Что ты, детка? Ха-ха-ха 

Насмешила ты меня 

Что в твоей бабуле есть, 

Чтобы можно её съесть? 

Кожа, кости – вся еда,  

Кушать, нечего, беда! 

Всё диету соблюдает 

Мяч весь день  

В саду гоняет 

Лучше в гости я пройдусь. 

Пирогом там угощусь. 

 

Ведущий 

Вот идут они вдвоём 

Говорят о том, о сём 

О погоде, о кино 

С кем не виделись давно. 

Вот и ломик показался 

Шаг один всего остался. 

 

Красная шапочка 

Тук- тук- тук! Откройте дверь. 

 

 



Бабушка 

Бегать стала по утрам 

Сбросила уж килограмм 

Форму я должна держать, 

Вес нельзя мне набирать,  

Ах, малышка, что такое? 

Это волк пришёл с тобою? 

 

 

 

 
 

Красная шапочка 

Да, бабуля, мы вдвоём 

Мы пирог тебе несём. 

 

 Бабушка 

Ну, так что же, 

Вас видеть рада, 

Помириться все нам надо! 

 

Красная шапочка 

Бабушка моя родная 

С праздником я поздравляю!  (Отдаёт корзину) 

 

Бабушка 

Собрались мои друзья 

Станцевать пришла пора 

 

Танец «Дружба»  



 
 

Ведущий 

Ребята, давайте проверим, какие вы трудолюбивые. 

Поиграем в игру «Перенеси мамины покупки» 

 з   

 

 

 

 

Ведущий 

А как вы помогаете маме убирать?  

Игра «Уборка» 

 
 

Ведущий 

Молодцы, вижу вы отличные помощники 

Музыкальные игрушки в нашем садике живут. 

Ложки, бубны, погремушки, с нами пляшут и поют. 

Праздник наш мы продолжаем 



Нынче некогда скучать. 

Инструменты вы берите 

Выходите нам играть. 

«Оркестр» 

 
Выходят дети 

Дорогие наши мамы 

Мы и сами признаём 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведём. 

 

Мы вас часто огорчаем 

Но совсем не замечаем 

Просим вас пожалуйста 

Простите нас за шалости. 

 

Мы вас очень, очень любим 

Будем добрыми расти 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести. 

 

Песня «Гвоздика и сирень» 

 

Ведущий 

Приглашайте мам на танец. 

Танец «Утят» 
 

 



 

Ведущий 

В заключении нашего праздника мы ещё раз хотим поздравить наших мам и бабушек. 

Пожелать им здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со 

стороны близких и родных. 

Примите небольшие подарки от ваших детей.  (Дарят подарки) 
 


