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                              Под музыку в зал входит ведущая 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины!  

Вот и наступила весна! Позади метели и морозы, природа пробуждается от 

зимнего сна, а у нас сегодня – праздник, посвящённый дню - 8 марта! 

            Мы хотим вас в этот вечер (день) от души поздравить всех, 

            Пусть стихи и много песен принесут улыбки, смех! 

            Праздник свой мы начинаем и ребят своих встречаем! 

         Под музыку входят  мальчики с цветком за спиной, выстраиваются полукругом в            

центре зала, читают стихи. 
1мальчик: Мы ребята озорные. Вы уже узнали нас? 

                    Мы на сцене не впервые, но волнуемся сейчас. 

2мальчик: Будем речи говорить, будем мы цветы дарить, 

                    Будем петь и танцевать, мам любимых  поздравлять! 

Ведущая: Мальчики, а где же наши девочки? Как же без них начинать 

праздник? Ну, хорошо, сейчас  попробуем их найти. 

Ведущая: (достает телефон)  Алло! Это магазин? К вам не заходили девочки 

из детского сада, нет? Извините. Алло! Парикмахерская? У вас не появлялись 

девочки из детского сада? Были? Делали причёски? А вы не знаете, куда они 

пошли? В ателье? Алло! Ателье? Скажите, пожалуйста, к вам не заходили 

девочки из детского сада? Были? Забирали свои наряды? А куда пошли, не 

знаете? В детский сад? Ну, наконец-то, спасибо! 

Ведущая: Мальчики! Наши девочки, кажется, уже возвращаются. Давайте 

встретим их как положено - дружными аплодисментами! 
 Мальчики расходятся по обе стороны зала. Девочки под музыку «Красный сарафан» 

проходят в центре и расходятся одна направо, другая налево, становятся сзади 

мальчиков. Мальчики поворачиваются к девочкам, становятся на колено и вручают 

цветы. Затем делают полукруг и читают стихи.  

1-й ребенок: До чего красивы мамы в этот солнечный денек! 

              Пусть они гордятся нами: Мама, здесь я, твой сынок! 

2-й ребенок: Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла, 

              А еще совсем недавно крошкой маленькой была. 

3-й ребенок: Здесь я, бабушка родная, полюбуйся на меня! 

              Любишь ты меня, я знаю, драгоценная моя! 

4-й ребенок: Сегодня с праздником весны спешим мы вас поздравить! 

              Ах, да! Забыли поцелуй «Воздушный» вам отправить! 
                                                  («воздушный» поцелуй) 
5-й ребенок: Мы для вас родных, любимых дружно песню пропоем. 

              Пожелаем дней счастливых, 

Все вместе: Поздравляем с женским днем! 

                       Исполняется песня  «Песня маме»- муз. Т.В.Евсеевой  



         (После исполнения песни дети садятся на стулья, цветы ставятся в вазы.) 

Ведущая: Восьмое марта – день особый, день праздника, улыбок, красоты… 

Вам, мамы, ваши дети щедро дарят свою любовь, таланты и цветы! 

Ребёнок: Солнце яркое, мимозы! Оттрещали все морозы! 

Дети хором: Это мамин день! 

Ребёнок: Хоть покров остался снежный – день признаний самых нежных. 

Дети хором: Это мамин день! 

Ребёнок: Шуток день, и день подарков. Пусть же праздник будет ярким! 

Дети хором: Это мамин день! 

Ребёнок: Чудесный праздник – женский день мы в марте отмечаем. 

                 Любимых бабушек и мам сердечно поздравляем. 

         Исполняется песня " Мы сложили песенку» - муз. Асеевой. 
                                 После песни, садятся на стульчики.  
Ведущая: А вы слышали, дети? Где-то на свете есть удивительная страна, 

маминой зовётся она! Как попасть туда?  
                Звучит загадочная музыка.  Входит Фея. 
 Фея: С праздником солнечным вас поздравляю 

            Счастья  вам и здоровья желаю. 

            Бабушкам, мамам спасибо за ласку, 

            В праздник весенний дарю я вам сказку. 

Ведущая : Дорогая Фея, мы слышали, что  где-то есть Мамина страна, мы 

очень хотим побывать там. Помоги нам, пожалуйста.  

Фея: Есть на свете такая страна! Я расскажу, какая она: 

Там блины, пирожки, ватрушки и котлетки, вареники, плюшки. 

 Заколки разные, цветочки – это подарки для дочки! 

А солдатики, «Лего», машины – это подарки для сына. 

Днём - работа, вечером – книжки, игрушки, 

Ночью – готовка еды, постирушки, в сердце – нежность, 

Забота, внимание... Вот, если кратко, страны описание. 

Ведущая: Но как попасть туда?  

Фея:  Конечно, я смогу помочь вам, но моя волшебная палочка что-то стала 

силу терять, мне нужны помощники. 

            Конкурс «Назови ласковые слова о мамочке». 

1-й ребенок: Мама дорогая, я тебя люблю. 

                      Все цветы весенние я тебе дарю. 

                      Солнце улыбается, глядя с высоты 

                      Как же это здорово – у меня есть ты! 

2-й ребенок: Милая бабуленька, добрая и нежная, 

                      Подарю тебе я свежие подснежники. 

                      Руки твои тёплые вспоминаю я. 

                      Как же это здорово – ты есть у меня! 

3-й ребенок: Как бубенчик катится смех моей сестрички. 

                      Голубое платьице, рыжие косички. 

                      Весело играем мы, в поле рвем цветы. 

                      Как же это здорово – у меня есть ты! 



4-й ребенок: У меня подруга есть, лучшая-прелучшая! 

                      И в саду, и дома вместе, 

                       В общем, неразлучные! 

                       Без тебя, подруженька, не прожить и дня! 

                       Как же это здорово – ты есть у меня! 

5-й ребенок: С праздником весенним мы вас поздравляем! 

                       Счастья, смеха, радости, здоровья вам желаем! 

                       Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты. 

                       Как же это здорово – есть на свете мы! 

Фея: Вот спасибо за помощь, теперь моя палочка набралась много сил, и я  

смогу вам помочь. 
                            взмахивает палочкой – появляется маленький паж со связкой   

разноцветных воздушных шаров. 

Паж: Здравствуй, моя Фея, здравствуйте, ребята и гости! Я не волшебник, я 

только учусь, но дружба помогает делать настоящие чудеса! 

Я всех присутствующих мам, бабушек, сотрудников сада поздравляю с 

первым весенним праздником и желаю большого счастья, доброго здоровья и 

хорошего настроения.  

Ведущий: Большое спасибо тебе, дорогой паж, за такое пожелание.  

Паж: А ведь я не просто так пришел к Вам, а с сюрпризом! У меня целая 

связка разноцветных шаров, и каждый шарик имеет свой определенный цвет. 

Паж: (достаёт ШАРИК Голубой ) 

Шарик достал я, не простой, 

Он для бабули вашей родной 

Ребёнок: Кто такая бабушка? Это мамы мамочка!  

                  Моя бабушка такая – заводная, озорная! 

                  Я её к себе прижму, крепко-крепко обниму, 

                  Никогда не буду огорчать тебя, 

                  Только будь здорова, бабушка моя!  

Ребёнок: Я бабулю поздравляю,  

                  С женским праздником весны! 

                  Я бабулю обожаю. 

                  Людям бабушки нужны! 

              Песня  «Оставайся, бабушка, такой» -  муз. М.В.Сидоровой 

Фея:  (достаёт ШАРИК Розовый ) 

 Пусть звучит веселый смех 

 Мы зовем на танец всех. 

 Кавалеры, не зевайте, 

 Дам на танец приглашайте. 

                       Танец «Хороши весной в саду цветочки» ( группа детей) 

Паж:  ( достаёт ШАРИК Синий ) 

Как сегодня без стихов 

Кто стихи прочесть готов? 

Ребёнок:У меня глаза зеленые и у мамы тоже,  

                  Друг на друга с мамою очень мы похожи, 



                  На щеках по ямочке, черные реснички, 

                  Только нет у мамочки тоненькой косички. 

Ребёнок: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее - 

                  Не найдёшь теплее рук и нежней, чем мамины. 

                  Не найдёшь на свете глаз ласковей и строже 

                  Мама каждому из нас всех людей дороже. 

Фея: (достаёт ШАРИК белый) 

Сели все, скорей, ребятки, отгадайте-ка, загадки? 

1. Лучше ее не бывает на свете,  

Знают с рождения об этом все дети, 

Хоть мы бываем сердиты, упрямы, 

Всё нам прощает любимая (мама) 

2. Свяжет носочки и сварит обед, 

Знает варенья старинный секрет, 

Часто печет пирожки и оладушки 

Наша хорошая, добрая (бабушка) 

Паж: ( достаёт ШАРИК красный ) 

Весна красная пришла 

И веселье принесла. 

Инструменты разбирайте, 

В оркестре дружно нам сыграйте! 

                                    Оркестр ( с участием мам и детей ) 

Паж: ( достаёт  ШАРИК Сиреневый ) 

Шутки, смех, веселье - поднимут настроение 

Приглашаем поиграть свою удаль показать 

      1.«Цветик-семицветик»(эстафета: выкладывать лепестки по-одному)  

      2.«Раз, два, три – ребёнка в садик отвези» ( мамы и ребёнок ) 

      3.«Косички» ( с лентами ) 

Фея: (достаёт  ШАРИК Зеленый) 

Мальчик: Полюбуйтесь, наши мамы, 

                   Как мы возмужали: 

                   Подтянулись, подросли, 

                   Мышцы подкачали. 

                   Пусть мы ростом маловаты, 

                   Но отважны, как солдаты! 

                                 Песня «Мальчишки» 

Паж: (достаёт  Шарик Оранжевый ) 

Развеселый мы народ, 

Гоним скуку из ворот! 

Если только захотим, 

Вмиг мы вас развеселим! 

                   Сценка  «Ушки – неслушки» ( Н. Б. Караваева ) 

Ведущая: Вот и побывали мы в маминой стране. Теперь нам понятно, что 

мамина страна это там, где живет веселье, там, где живет свет, там, где живет 

доброта и, конечно, любовь! 



                                 Танец «Зеркальный вальс» 

Ведущая: ( достаёт шарик Жёлтый ) 

Ребёнок: Пусть солнце светит ярко, пусть улыбнется нам 

                  Мы принесли подарки для наших милых мам. 

                  Мы сделали их сами, хотим Вас удивить, 

                  И в этом светлом зале с любовью подарить. 

                          ( Музыка. Дарят подарки, сделанные своими руками.) 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник  

Мы желаем Вам удачи и огромного счастья в придачу,  

Чтобы звезды всегда Вам светили,  

Чтобы дети всегда Вас любили.  

 

 
 


