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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, чтоб ребенок знал что такое культура, доброта, 

любовь и уважение к старшим, а главное ценил это, то все, что передавалось 

у нас из поколения в поколение нашими предками, мы должны отдать нашим 

детям. Приобщение к культуре и нравственным ценностям, понимание добра, 

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 старшего возраста.  

Будет полезен  воспитателям дошкольных учреждений 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского дня «8 марта». 

Задачи: 
- Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  отношение к маме, 

бабушке, стремление им помогать,  радовать их. 

-Раскрыть творческий потенциал детей в песнях, танцах, инсценировках играх. 

-Совершенствовать навыки публичного выступления, умение  радоваться 

самому и доставлять радость другим. 

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

Участники: воспитатель, дети. 

Оборудование:ноутбук, колонка. 

Музыкальное сопровождение: 

- музыкальное – мелодия на вход песня «Мама», песня «Наступает праздник 

наших мам», песня «Мама, будь всегда со мною рядом..»,фонограмма к  

танцу «Уборка», фонограмма к танцу «Модница», танец «Барбарики»игра 

1«Ожерелье для королевы», игра 2 «Модница», игра 3 «Мамины 

помощники». 

- декорации- сервированный стол, стул для папы, стул для бабушки. 

-атрибуты– для проведения игр: юбки, шляпки, шарфы, бусы, сумочки, очки 

(по 2 шт.) два обруча, две корзинки, прищепки, две бельевых верёвки, 

воздушные шары на ленточке, пудра, тушь, зеркало, расчёска, помада, духи, 

мыло, предметы одежды(косынка, платок, носочки). 

Для сценки:плед для бабушки, платок на голову, очки; для папы: шляпа, 

очки, папка для документов; для Ксюши: мягкая игрушка; для мамы: фартук, 

косынка, половник. 

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 (Входят ведущий и дети под песню «Мама») 

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

сегодня на нашем празднике.  Тает снег, уже весна, и повсюду красота, с 

женским днём вас поздравляем! Счастья и добра желаем. 

1.Дети: (читают стихи) 

1.Пусть сегодня нашим мамам, 

Будет весело, светло. 

Мы хотим чтоб мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

2.Праздник радостный, весенний 

Постучался в двери к нам,  

От души поздравить рады 

Мы своих любимых мам! 

3.От тепла растаял лёд 

Солнце греет небосвод 

С первым праздником весны  

Поздравляем маму мы! 

4.Ведь сегодня день чудесный,  

Пахнет раннею весной 

Мы споём о маме песню,  

О любимой, о родной! 

2.Исполняется песня «Наступает праздник наших мам» 

(сл. и муз. А. Бабин) 

5.В мамин праздник -Женский день, это вам не шуточки. 

И свободной нет у нас ни одной минуточки.   

Дедушки и папочки дома прибираются, 

Мамочкам любимым угодить стараются. 

6. Маме можно без труда    

Дать медаль «Герой труда» 

Все дела её не счесть,  

Даже некогда присесть 

И готовит, и стирает 

На ночь сказку прочитает. 

А с утра, с большой охотой      

Ходит мама на работу,  

А потом по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам. 

Надо маме помогать  

И ни чем не огорчать! 

3.Стихи от детей 7 группы 

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

для своих любимых мамочек много поздравлений и сюрпризов. 

4.Игра 1.«Ожерелье для Королевы» 



Ведущий: Какие красивые бусы получились, достойные самой королевы. Ну, 

а наши девочки приготовили поздравление для наших мам. 

5.Танец «Модница» (исполняют девочки) 

Ведущий:Предлагаю провести игру  «Модница» 

6.Игра 2. «Модница» 

7.Стихи читают дети 10 группы 

8.Песня от детей 7 группы. 

Ведущий:Я знаю,  ребята, что вы очень любите своих мамочек. Предлагаю  

вам помочь нашим мамам вдомашних делах. 

9.Игра«Мамины помощники» 

Ведущий: Сегодня столько поздравлений для наших дорогих и любимых 

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

уважаемые бабушки подарок для вас. 

7.Бабушка родная, милая моя,        

Больше всех на свете я люблю тебя! 

По твоим морщинкам проведу рукой… 

В целом свете нетубабушки такой! 

Никогда не буду огорчать тебя, 

Будь всегда здоровой, бабушка моя!! 

8. Бабушка,- это сама доброта.      

Там, где она, там уют, чистота. 

Вкусные блинчики и пирожки. 

Буйная зелень, с цветами горшки. 

Бабушка- это волшебная сказка. 

Мудрость, забота и нежная ласка. 

Бабушка наша совсем не старушка, 

Это моя дорогая подружка 

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

один сюрприз. 

10.Сценка «Ушки неслушки» 

Вед: Жила была девочка Ксюша. 

У неё были ушки неслушки. 

Уши вовсе не болят ,уши Ксюшины хитрят. 

Папа:(в шляпе и очках) 

-Встречайте! С работы ваш папа пришёл. 

-Ну-ка, жена накрывай-ка на стол (садится возле стола на стульчик)  

(обращается к Ксюше, которая проходит мимо) 

-Здравствуй, дочурка, 

-Постой-ка, послушай. 

-Дай мне пожалуйста, тапочки Ксюша. 

Ксюша:-Папа! Ты разве забыл,  

-Что у Ксюши ушки не слышат 

-Они же неслушки. 

Папа: очень печально, что дочка больна 

Видно придётся ей вызвать врача. 



Мама(в фартуке): 

-Скоро обедать, осталось немножко 

-Ксюша неси-ка тарелки и ложки. 

Ксюша:-Мама! Ты разве забыла,  

-У Ксюши ушки не слышат, они же неслушки. 

Мама:-Очень печально, что дочка больна 

-Видно придётся ей вызвать врача. 

Бабушка( укутавшись в плед) 

-Врач нам не нужен, даю я вам слово 

-Будет сейчас наша Ксюша здорова. 

-Как же я не доглядела, я очки куда-то дела, 

-Внучка, Ксюша помоги, бабушке очки найди. 

Ксюша:-Бабушка! Ты разве забыла,  

-У Ксюши ушки е слышат, они же неслушки. 

Бабушка:-Жалко, а я собиралась спросить:  

-Что же на праздник тебе подарить? 

Ксюша:-Куклу, бабуля, куклу хочу  

-Я её петь и плясать научу. 

Бабушка: (приставляет руку к уху) 

-Что ты сказала? Ни капли не слышу! 

Ксюша(громко):-Куклу большую, с глазами как вишня. 

Бабушка:-Нет, не хотят слышать уши мои 

-Будто заложены ватой они. 

Ксюша (кричит):-Куклу хочу я в цветном сарафане, 

-С длинными, белыми волосами. 

Бабушка:-Нет, не старайся, не слышу я, Ксюша,  

-И у меня стали, ушки неслушки! (Ксюша плачет) 

Папа и мама: Так и осталась хитрющая Ксюша в праздник без куклы, 

красивой игрушки. 

Ксюша:-Всё поняла я! Теперь мои ушки 

-Слышат всё-всё и зовутся- послушки! 

Ведущий: Вот какая история случилась с девочкой Ксюшей, а мы 

продолжаем. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию посмотреть, как   

наши мальчики делают уборку. 

 11.Танец «Уборка». (танцуют мальчики) 

12.Совместный танец «Барбарики» 

13.Исполняется песня «Мама,будь всегда со мною рядом»муз.и сл. 

А.Чешегорова. 

8.Много о мамочке песенок спето,Мы добротою, как солнцем согреты. 

Только нам хочется снова и снова, Мамам сказать наше доброе слово. 

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 
2.Текст песни «Наступает праздник наших мам» (сл. и муз. А. Бабин) 

Наступает праздник наших мам, 

Целый день для мамы дорогой! 

Рано мы проснемся, маме улыбнемся. 

Счастлив будет человек родной! 

Поздравляем Бабушек своих. 

Ведь они же мамы наших мам! 

Крепко обнимаем, песню напеваем. 

Мы так рады, очень рады вам! 

 

Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 

Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

 

Бабушка и мама лучше всех! 

Мамочка поможет нам всегда! 

Бабушка жалеет и теплом согреет, 

Хоть и пожурит нас иногда! 

Ну а мы все дома приберем, 

Приготовим торт, заварим чай. 

Спрячем все подушки, мы ведь три подружки! 

В мамин праздник некогда скучать! 

 

Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 

Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

 

Обещаем, вас не огорчать! 

И учиться вашей доброте. 

Не тревожьтесь, мамы, в меру мы упрямы, 

Сможем быть всегда «на высоте»! 

С праздником поздравить вас хотим! 

Пожелать удачи и тепла. 

Дарим вам цветочки, но не ставим точку… 

Вот такие вот у нас дела! 

https://pesnu.ru/tags/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0/


Приложение 2 

3.Текст песни «Мама, будь всегда со мною рядом…» 

муз.и сл. Анастасия Чешегорова. 
Я целую твои руки, моя родная 

Ты нежнее всех на свете, я точно знаю 

В мире нет тебя дороже, в моём ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться! 

Припев: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

Ты меня за всё, мамочка, прости! 

Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

Ты меня за всё, мамочка, прости! 

 

Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

И от зависти и злости меня укроешь. 

Я люблю тебя, - ты ангел, тобой живу я. 

С благодарностью я руки твои целую. 

Припев. 

Свет в окне, мы вместе 

На душе светло. 

Мамочка родная, как с тобой тепло! 

Я молюсь ночами, чтобы ты жила, 

Чтобы ты здоровой, мамочка была! 

Жизнь мне подарила мамочка моя 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

4.Игра 1. «Ожерелье для королевы» 

Ход игры: На полу в обруче лежат надутые воздушные шары на ленточке по 

количеству детей и прищепки. Дети делятся на две команды, двое детей из 

каждой команды держат бельевую верёвку, остальные участники игры под 

музыку берут в обруче один шарик и прищепку, добегают до верёвки и 

пристёгивают его за ленточку, возвращаются к команде. Так до тех пор, пока 

все шары-бусинки не окажутся на верёвке.  

Для игры понадобится: бельевая верёвка-2 шт. шарики надутые с 

ленточкой, прищепки, два обруча. 

 

5.Игра 2 «Модница» 

Ход игры:На полу в обручах лежат юбки, шарфы, бусы, сумочки, шляпки. 

Дети делятся на две команды, из каждой команды выбирают одного 

участника для переодевания (мальчика), под музыку один участник бежит к 

обручу, берёт один предмет и надевает его на «маму», возвращается, 

передаёт эстафету следующему игроку. 

Для игры понадобится:юбки, шляпки, шарфы, бусы, сумочки, (по 2шт), два 

обруча,  два стула для «мамы». 

 

6.Игра 3. «Мамины помощники» 

Ход игры: На столе лежат разные предметы:  две корзинки, прищепки,  

бельевая верёвка,  пудра, тушь, зеркало, расчёска, помада, духи, мыло, 

предметы одежды (косынка, платок, носочки). Игроки делятся на две 

команды, одна команда собирает предметы необходимые для стирки, а 

другая собирает предметы для красоты,  под музыку добегают до стола, 

берут необходимый предмет, кладут его в корзинку и возвращаются в 

команду, следующий участник повторяет действие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

7.Сценка «Ушки- не слушки» 

Для проведения сценки необходимы атрибуты:  

Для папы: очки, папка для документов, шляпа.  

Для мамы: фартук, косынка, половник. 

Для бабушки: плед, очки, платок на голову. 

Для Ксюши: игрушка мягкая. 

 

«Ушки- неслушки» 

Вед: Жила была девочка Ксюша. 

У неё были ушки неслушки. 

Уши вовсе не болят Уши Ксюшины хитрят. 

Папа:(в шляпе и очках) 

-Встречайте! С работы ваш папа пришёл. 

-Ну-ка, жена накрывай-ка на стол (садится возле стола на стульчик)  

(обращается к Ксюше, которая проходит мимо) 

-Здравствуй, дочурка, 

-Постой-ка, послушай. 

-Дай мне пожалуйста, тапочки Ксюша. 

Ксюша:-Папа! Ты разве забыл,  

-Что у Ксюши ушки не слышат 

-Они же неслушки. 

Папа: очень печально, что дочка больна 

Видно придётся ей вызвать врача. 

Мама(в фартуке): 

-Скоро обедать, осталось немножко 

-Ксюша неси-ка тарелки и ложки. 

Ксюша:-Мама! Ты разве забыла,  

-У Ксюши ушки не слышат, они же неслушки. 

Мама:-Очень печально, что дочка больна 

-Видно придётся ей вызвать врача. 

Бабушка( укутавшись в плед) 

-Врач нам не нужен, даю я вам слово 

-Будет сейчас наша Ксюша здорова. 

-Как же я не доглядела, я очки куда-то дела, 

-Внучка, Ксюша помоги, бабушке очки найди. 

Ксюша:-Бабушка! Ты разве забыла,  

-У Ксюши ушки е слышат, они же неслушки. 

Бабушка:-Жалко, а я собиралась спросить:  

-Что же на праздник тебе подарить? 

Ксюша:-Куклу, бабуля, куклу хочу  

-Я её петь и плясать научу. 

Бабушка: (приставляет руку к уху) 

-Что ты сказала? Ни капли не слышу! 



Приложение 5 

Ксюша(громко):-Куклу большую, с глазами как вишня. 

Бабушка:-Нет, не хотят слышать уши мои 

-Будто заложены ватой они. 

Ксюша (кричит):-Куклу хочу я в цветном сарафане, 

-С длинными, белыми волосами. 

Бабушка:-Нет, не старайся, не слышу я, Ксюша,  

-И у меня стали, ушки неслушки! (Ксюша плачет) 

Папа и мама: Так и осталась хитрющая Ксюша в праздник без куклы, 

красивой игрушки. 

Ксюша:-Всё поняла я! Теперь мои ушки 

-Слышат всё-всё и зовутся- послушки! 

 

8.Танец «Уборка»-танцуют мальчики под фонограмму со словами. 

9.Совместный танец «Барбарики» 

 

Стихи 

1.Пусть сегодня нашим мамам, 

Будет весело, светло. 

Мы хотим чтоб мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

 

2.Праздник радостный, весенний   

Постучался в двери к нам,  

От души поздравить рады 

Мы своих любимых мам! 

 

3.От тепла растаял лёд     

Солнце греет небосвод 

С первым праздником весны  

Поздравляем маму мы! 

 

4.Ведь сегодня день чудесный,    

Пахнет раннею весной 

Мы споём о маме песню,  

О любимой, о родной! 

5.В мамин праздник -Женский день, это вам не шуточки. 

И свободной нет у нас ни одной минуточки.   

Дедушки и папочки дома прибираются, 

Мамочкам любимым угодить стараются. 

 

 



Приложение 6 

6. Маме можно без труд 

Дать медаль «Герой труда» 

Все дела её не счесть,  

Даже некогда присесть 

И готовит, и стирает 

На ночь сказку прочитает. 

 

7.А с утра, с большой охотой      

Ходит мама на работу,  

А потом по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам. 

Надо маме помогать  

И ни чем не огорчать! 

 

8.Бабушка родная, милая моя,        

Больше всех на свете я люблю тебя! 

По твоим морщинкам проведу рукой… 

В целом свете нету бабушки такой! 

Никогда не буду огорчать тебя, 

Будь всегда здоровой, бабушка моя!! 

 

9. Бабушка,- это сама доброта.      

Там, где она, там уют, чистота. 

Вкусные блинчики и пирожки. 

Буйная зелень, с цветами горшки. 

Бабушка- это волшебная сказка. 

Мудрость, забота и нежная ласка. 

Бабушка наша совсем не старушка, 

Это моя дорогая подружка. 

 

 


