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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – один из важных периодов становления ребенка 

и его личности, формирования у него первых представлений об окружающем 

мире. Это период, когда ребенок переживает все то, что с ним происходит.  

Если мы хотим, чтобы дети узнали, что такое культура, доброта, любовь и 

уважение к старшим, а главное ценили это, то все, что передавалось у нас из 

поколения в поколение нашими предками, мы должны отдать им. 

Приобщение к культуре и нравственным ценностям, понимание добра и зла, 

нормы общения и человеческих отношений. Смотреть на мир другими 

глазами, расширить свой кругозор, научить любить свою историю, свою 

страну и свои традиции! 

Данный сценарий разработан для воспитанников подготовительной 

группы.  

Будет полезен  воспитателям дошкольных учреждений 

Цель: создать интерес к предстоящему празднику «8 Марта» и 

праздничного настроения через общение, игру. 

Задачи: 
- Сплотить детский коллектив через процесс совместной подготовки к 

утреннику; 

- Развить способность к эмоциональной отзывчивости; 

- Развить исполнительские и творческие навыки; 

- Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим. 

Персонажи: «мама», «бабушка», «дочка ». 

Участники: воспитатель, дети. 

Оборудование: ноутбук, колонка. 

Музыкальное сопровождение: 

- музыкальное – мелодия на вход «», песня «А я игрушек не замечаю», песня 

«Моя мама, лучшая на свете», фонограмма к  танцу «Моя мама самая 

крутая», игра 1«Вежливая ромашка», игра 2 «Медленный танец».  

- декорации- стол, три стула, на столе, чашки с блюдцем. 

-атрибуты– для проведения игр: шаблоны лепестков ромашки, воздушные 

шары.  

Для сценки: для бабушки, платок на голову, очки; для дочки кукла: для 

мамы: медицинский халат с атрибутами. 

Предварительная работа: беседа о празднике, создание выставки 

рисунков детей. Беседа о  безопасности во время проведения праздника. 

Заучивание стихов, разучивание песен, танцевальных движений. Украшение 

группы атрибутами, соответствующими тематике праздника. 

 

 

 

 

 



Ход праздника « Мама, милая моя» 

Звучит музыка, в зал входят ведущий и дети с воздушными шарами. 

Ведущий: Дорогие гости, мамы и бабушки. Мы рады приветствовать вас 

сегодня на нашем празднике. Поздравляем  вас с Международным женским 

днём «8 Марта»! Желаем вам весеннего тепла и хорошего настроения! Ну, а 

мы с ребятами с удовольствием подарим вам наши улыбки, стихи и песни! 

1.Дети: (читают стихи) 

1. Мамочка и бабушка, 

Очень вас люблю, 

В Женский день весенний 

Стихи вам подарю.             (Милана) 

Чаще улыбайтесь, 

Пусть блестят глаза, 

Дети ― цветы жизни, 

Ваш цветочек ― я! 

2. С пушистой веточкой мимозы 

Я утром к маме подбегу, 

Поздравлю с праздником весенним 

И пожелаю, что смогу: 

 Тепла, здоровья и улыбок, 

И много денег в кошельке, 

Жить без печали, без ошибок, 

И пусть всегда везёт тебе. 

 Нарядных платьев, украшений,    (Саша) 

На небе — радуги цветной, 

И чтоб мечты сбывались чаще, 

Дышалось радостно весной! 

3.Бабушку и маму 

Крепко обниму, 

Пусть они узнают, 

Как я их люблю! 

Пусть приносит счастье       (Ксюша) 

Каждый день и час. 

С праздником, родные, 

Поздравляю вас! 

4. 8 Марта — праздник мам! 

Мы пожелаем счастья вам, 

А так же бабушкам, сестренкам 

И всем подружкам, всем девчонкам! 

А на дворе уже весна,               (Полина Борисенко) 

Пусть счастье принесет она. 

Пусть будут радость и цветы, 

Пускай сбываются мечты! 

Ведущий: Сегодня, накануне праздника «8марта», наши ребята приготовили 

для своих любимых мамочек много поздравлений и сюрпризов.  



2.Исполняется песня «А я игрушек не замечаю…» 

Ведущий: Ну, а мы продолжаем наш праздник. Ну, а мы продолжаем, 

принимайте поздравления от ребят. 

5. Нарисую на листочке 

Ровный, тонкий стебелек, 

Выше — розочки бутончик, 

Чуть пониже — лепесток,       (Полина Лебедь) 

«С 8 Марта!» — в уголочке 

Аккуратно напишу, 

А по центру очень крупно: 

«Мама, я тебя люблю!» 

6. Женский день — чудесный день, 

С запахом мимозы, 

Пусть с лица уходит тень 

И уносит слезы. 

Пусть всегда, в любых делах 

И с любой погодой            (Полина Шагако) 

Вам везет, удачи след 

Остается долго! 

7. Пусть капель сейчас по крышам 

Будет радостно стучать, 

Пожелаем мамам нашим 

Никогда не унывать.          (Полина  Бугаевская) 

Пожелаем в день весенний 

Много солнца и тепла, 

Пусть хорошим настроением 

Вас порадует весна! 

Ведущий: Ну, а мы сейчас проверим какие наши мамы художницы. 

3. Игра «Художница» (участники мамы) 

Ведущий: Какие мамы молодцы, настоящие художницы, а наши ребята 

сейчас покажут свои способности. 

4. Игра «Вежливая ромашка» 

Ведущий: Вот какие необычные ромашки у нас получились. 

Ведущий: Сегодня столько поздравлений для наших дорогих и любимых 

мам, но ребята ещё приготовили сюрприз для бабушек. Примите наши 

уважаемые бабушки подарок для вас. 

8.  Со мною бабушка моя 

И значит, главный в доме — я! 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы — кефиром поливать. 

Играть подушкою в футбол,      (Артём) 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я торт руками есть, 

И громко хлопать дверью. 

А с мамой это не пройдет, Я уже проверил!!!  



9.Поздравляю я сегодня 

Бабушку и маму! 

Повторять, как их люблю, 

Я не перестану. 

Я желаю вам здоровья, 

Счастья и улыбок.                   (Дима) 

Только с вами я смогу 

Избежать ошибок. 

 

10.Спешу навстречу маме, 

Несу букетик ей: 

Любимой, ненаглядной, 

Родной самой, своей.              (Сергей) 

Пусть мама улыбнется, 

Пусть радуется вновь, 

Ведь с праздничным букетом 

Дарю — свою любовь! 

Ведущий: А мы продолжаем и следующая игра для мам и их детей. 

5.Игра  «Медленный танец» 

11.  Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный       (София) 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за красным сразу 

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала... 

Все равно портрет красивый, 

Потому что это - мама! 

12. Вот весна в права вступает, 

Согревает все теплом, 

На опушке снег растаял 

И на клумбе за двором.   (Света) 

Птички песенки запели, 

Уж подснежники видны, 

А я мамочку поздравлю 

С добрым праздником весны! 

13. Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз  (Алёна) 

Ласковей и строже. 



Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама - самый лучший друг, 

Лучше мамы - нету! 

Ведущий: Ну а сейчас для наших бабушек и мам ребята приготовили ещё 

один сюрприз. 

6.Сценка «Три мамы» 

Ведущий. Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила… 

Дочка:   Как дочка дела? (Милана) 

Опять ты залезла 

Под стол, непоседа? 

Опять просидела 

Весь день без обеда? 

С этими дочками- 

Просто беда! 

Скоро ты будешь, 

Как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Танюшина мама 

С работы пришла 

И дочку спросила… 

Мама-врач:   

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, 

Наверно в саду, 

Опять ухитрилась 

Забыть про еду? 

«Обедать»,-кричала 

Бабуля сто раз,            (Полина Бугаевская) 

А ты отвечала: 

«Сейчас да сейчас»! 

С этими дочками- 

Просто беда! 

Скоро ты будешь 

Как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Тут бабушка, мамина мама пришла. И маму спросила…. 

Бабушка: Как, дочка, дела? 

Наверно в больнице 

За целые сутки 



Опять для еды 

Не нашлось ни минутки, 

А вечером съела          (Саша) 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть 

Целый день без обеда! 

Уж доктором стала 

А всё -непоседа! 

С этими дочками 

Просто беда! 

Скоро ты будешь 

Как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий.  

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят 

Что с дочками 

Сделать упрямыми? 

Все участники. 

Ох, как не просто быть МАМАМИ! 

Ведущий: Мамой быть непросто, и ребята сейчас расскажут о своих мамах, 

точнее покажут танец. 

7.Танец «Моя мама самая крутая».  

Ведущий: Много о мамочке песенок спето, 

Мы добротою, как солнцем согреты. 

Только нам хочется снова и снова, 

Мамам сказать наше доброе слово. 

8. Исполняется песня «Моя мама лучшая на свете» 

Ведущий: Ну вот и всё, наш праздник подошёл к концу. 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, долгих лет, 

Пусть этот праздник-день 8 Марта- 

В душе оставит добрый след! 

С праздником вас, с международным Женским днем! 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

1.Текст песни «Текст песни «А я игрушек не замечаю» 

Ну, как такое могло случиться? 

Никто детей ни о чём не спросит. 

А скорый поезд по рельсам мчится, 

Куда-то маму мою увозит. 

Ну, кто позволил, чтоб так надолго 

Без мам своих оставались дети? 

Но я чуть-чуть поскучаю только, 

И скоро мама моя приедет. 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

А в жизни часто вот так бывает - 

Работа мамы важнее всё же 

А мне её здесь так не хватает, 

Она приехать опять не может. 

А без тебя изменилось столько, 

И солнце так по-другому светит, 

Но я чуть-чуть поскучаю только, 

И скоро мама моя приедет. 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

2.Текст песни «Моя мама лучшая на свете» 

Ты меня на рассвете разбудишь, 

Трогать волосы ласково будешь. 

Как всегда поцелуешь любя. 

И улыбка согреет меня. 

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

И спокойно на душе, и светло. 

В целом мире только мы, ты и я. 

И пою про это я, мама моя. 

 

Моя мама лучшая на свете. 

Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

Моя мама лучшая на свете. 

Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

Мама, мама, мама моя. 

Мама, мама, мама моя. 

 

Ты всегда все поймешь и простишь. 

Знаю я, ты ночами не спишь. 

Потому, что ты любишь меня. 

Потому, что я дочка твоя. 

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

И спокойно на душе, и светло. 

В целом мире только мы- ты и я 

И пою про это я мама моя. 

 

Моя мама лучшая на свете. 

Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

Моя мама лучшая на свете. 

Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

Мама, мама, мама моя. 

Мама, мама, мама моя. 

 

 

 



Приложение 3. 

Игра1 «Художница» 

Правила игры: Мамам выдаются надутые шарики и фломастеры. За 

определенное время мамы должны нарисовать на шариках своих любимых 

сыновей или дочек.  

2. «Вежливая ромашка» 

Правила игры: на полу в обручах лежат лепестки ромашек с надписями, 

участники игры делятся на две команды, звучит музыка,  игрок и по очереди 

бегут к обручу, берут один лепесток и собирают ромашку.  

Игра 3. «Медленный танец»  

Правила игры: на игру  выходят по два игрока (мама и ребёнок), между 

ними будет воздушный шарик, под музыку пара танцует, придерживая шарик 

телом, выигрывает тот, кто дольше всего удержал шарик. 

 

4.Сценка «Три мамы» 

Ведущий.  

Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила… 

Дочка:   Как дочка дела? 

Опять ты залезла 

Под стол, непоседа? 

Опять просидела 

Весь день без обеда? 

С этими дочками- 

Просто беда! 

Скоро ты будешь, 

Как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Танюшина мама 

С работы пришла 

И дочку спросила… 

Мама-врач:   

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, 

Наверно в саду, 

Опять ухитрилась 

Забыть про еду? 

«Обедать»,-кричала 

Бабуля сто раз, 

А ты отвечала: 

«Сейчас да сейчас»! 

С этими дочками- 

Просто беда! 



Скоро ты будешь 

Как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Тут бабушка, мамина мама пришла. И маму спросила…. 

Бабушка: Как, дочка, дела? 

Наверно в больнице 

За целые сутки 

Опять для еды 

Не нашлось ни минутки, 

А вечером съела 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть 

Целый день без обеда! 

Уж доктором стала 

А всё -непоседа! 

С этими дочками 

Просто беда! 

Скоро ты будешь 

Как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий.  

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят 

Что с дочками 

Сделать упрямыми? 

Все участники. 

Ох, как не просто быть МАМАМИ! 

 

 

 

 

 


