
 

                               Весенние поздравления         

Сценарий праздника 8 Марта для старшей группы 

  

Мальчик:  Наши любимые бабушки, мамы! 

                   Как хорошо, что сегодня вы с нами. 

                   Мы поздравляем Вас с Женским днём! 

                   Праздник в честь Вас сейчас мы начнём! 

Под песню «Мама»(Даяна №14) дети исполняют танец. 

Ребёнок:    Сегодня день особенный, 

                    Как много в нём улыбок 

                    Подарков, и букетиков, 

                    И ласковых «спасибо». 

Ведущая: Чей это день, конечно,                       

                    Вы догадались сами, 

                    Весенний день в календаре 

Дети:          И это праздник мамин! 

Ребёнок:   Солнце ярко светит людям, в этот праздничный денёк, 

                 « Динь-динь-дон» - поют сосульки и смеётся ветерок! 

Ребёнок:   Ручейки бегут, резвятся, лес очнулся ото сна, 

                    Птицы в воздухе кружатся: «Чик-чирик, пришла весна!» 

Ребёнок:    Этот праздник все мы любим, праздник бабушек и мам, 

                    Он весной приходит к людям и улыбки дарит нам! 

                           Песня «Сегодня мамин день»» - муз.Филиппенко 

Ребёнок:    Если спросят в целом  свете, что всего милее? 

                    Я отвечу, что улыбка мамочки моей! 

                    Что нас светом согревает, как сама весна? 

                    Я отвечу, ну, конечно, мамины глаза! 

Ребёнок:    Если спросят, что всего добрей? 

                    Я отвечу, это руки мамочки моей! 

                    Кто нежней всех в целом мире смотрит на меня? 

                    Я отвечу, ну, конечно, мамочка моя! 

                            Песня «Песенка-чудесенка»- муз. Михайленко 

Ведущая: Ведущая - Яркий лучик солнечный заглянул в окошко 

                  И оставил в комнате светлую дорожку! 

                  По дорожке мы пойдём и в любой заглянем дом! 

                  Вместе с вами мы узнаем, как встречают праздник мамин. 

Ребёнок:   Вот я вижу – папа с сыном собрались по магазинам! 

                  Сумки взяли вот такие, а серьёзные какие! 

                  Купят много сладостей к мамочкиной радости! 

Ребёнок:  А в квартире номер пять, в доме номер двадцать, 

                  Папа, дедушка и внук дружно прибираются.  

Пылесос гудит, как  робот, пыль глотает длинный хобот.                                                                                                                                                                                                                                                         

Мама скажет чистота, мама скажет красота!   



(обращает внимание на стол, на котором стоит ваза с цветами, открытка, 

коробка конфет) 

                     Ну и здесь уже порядок! Чудный розовый букет 

                     И открытки милым мамам – поздравленья и привет! 

Мальчик:  Мы весенние цветы 

                     К вам на праздник принесли. 

                     Поздравляем милых мам, 

                     Мы желаем счастья вам 

                     И подарок есть у нас: 

                     Песня и весенний вальс. 

      Праздничный вальс с цветами «Весенние цветы»- муз.Н.Б.Караваевой 

Ведущая: Ведущая – А в коробочке конфеты, для кого скажите, дети? 

                   Верно, мамам угощенье, угощенье-объеденье!  

Так-так, посмотрим – на коробке надпись: «Эти конфеты волшебные, съешь 

конфетку – желанье загадай, всё исполнится в одно мгновенье! И , поверьте в 

тот же миг, станет радостным, весёлым настроенье! Вот интересно, ну что, 

кто первым попробует эти конфетки? (угощает маму, у которой в зале сын). 

Мама:     Я так хочу, чтоб мой сынишка 

                   Бесстрашным, смелым рос мальчишкой, 

                   Чтоб защитником он рос, по пустякам не лил бы слёз! 

Ведущая: Ведущая – Я с радостью раскрою вам секрет: 

                  Рёвушек-мальчишек у нас в группе нет, 

                  Да и для слёз нет никаких причин – 

                  Взгляните все на истинных мужчин    (выходят мальчики) 

Мальчик: Мы, мальчишки всей страны быть отважными должны, 

                   Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались, 

                   Чтобы не было войны. 

                        Песня «Когда я вырасту большим» -муз. Г.Струве 

Ведущая: А сейчас объявляю «Помогалочки-развлекалочки».  

                   Вы вместе с сестрёнкой, братишкой играли, и с кем не бывает, ну 

всё разбросали ! А маму не хочется вам огорчать, так что, не пора ли уборку 

начать…               

             Игра-аттракцион «Генеральная уборка» (мальчики, разложить по 

местам игрушки, машины, куклы и др.) 

Ведущая: На кухне дел, порой, невпроворот, для супа кто фасоль переберёт? 

Ведь Золушки-то в сказочках бывают, а мамам дочки пусть скорее помогают!            

                  Игра «Перебрать горох и фасоль по кучкам» 

Ведущая: Объявляю музыкальную паузу. 

Дорогие гости, ансамбль «Грация» вам дарит свой зажигательный 

                                          танец «Така-таката». 

Ведущая: Снова угощаю наших дорогих мам волшебными конфетами! 

Мама:  А мне очень-очень хочется поздравить мамочку свою, 

              Пускай она уж бабушка, и очень я её люблю! 

Ведущая: Вы, наверное, догадались, кому адресовано это поздравление, 

ребята. Давайте прочтём стихи бабушкам. 



Ребёнок: Расскажу вам по секрету: у меня подружка есть, 

               Сколько лет моей подружке, мне на пальчиках не счесть. 

Ребёнок: С ней играем и читаем, вместе песенки поём, 

                С ней в одной квартире рядышком живём. 

                                     Песня «Про бабушку» - муз.Л.А.Вахрушевой 

Ведущая: И ещё одна конфетка, а значит ещё одно желание. 

Мама: Нельзя ли в детство заглянуть, хотя б на несколько минут? 

Ведущая :   Конечно можно, сейчас мы с вашими мамами поиграем. 

                     Игра «Ласковые слова» ( с мячами в кругу, дети и мамы) 

                     Игра «Солнечные портреты» ( две заготовки солнечного лица, 

мамы бегут и цепляют прищепки красного и жёлтого цвета) 

Ведущая: Ведущая – Дует тёплый ветер, солнце ярко светит. 

                   Вот уходит прочь зима, в гости к нам спешит весна!  

                                             Входит Весна. 

Весна:       Я раскрываю почки, бужу в полях цветочки 

                   Деревья одеваю, посевы поливаю. 

                   Я солнышком полна, меня зовут Весна! 

Здравствуйте! Долго зима колдовала, долго снега насыпала. Но пришло 

время ей дорогу мне, Весне, уступить. И вот я здесь, на первом весеннем 

празднике. А вы знаете, что даже зверята поздравляют своих мам с 

праздником 8 Марта. Сейчас я расскажу вам про это сказку  

                                     «Лесные поздравления»  

Весна: Жил себе в лесу обыкновенный ёжик-колючка. Каждую зиму он 

долго-долго спал  с мамой в своём лесном домике. А весной он просыпался, 

выходил на полянку и радовался солнышку. 

                               Ёжик выходит на полянку. 

Ёжик:  ФР-ФР. Здравствуй, Весна! Здравствуйте, весенние ручейки! 

Здравствуйте, первые цветочки!    

                               Выскакивает заяц. 

Заяц: Привет, ёжик! 

Ёжик: Привет, Зайчик! А что это у тебя в руках? 

Заяц: Это у меня свежие листики салата в подарок для моей мамочки. 

Ёжик: А что, у твоей мамы день рождения? 

Заяц: Нет, ёжик, что ты! Разве ты не знаешь, что в начале весны есть 

чудесный праздник 8 Марта? 

Ёжик: А что это за праздник? 

Заяц: Это праздник всех мам и бабушек. И вот я моей маме несу подарок – 

эти чудесные листики. А ты что подаришь своей маме-Ежихе? 

Ёжик:  Ой, а я не знаю. Нет у меня никакого подарка. 

Заяц: А ты что-нибудь придумай! Ой, я слышу чьи-то шаги. Я боюсь, что это 

лисица! Она меня съесть может. Ну, ничего, ноги у меня быстрые, я от неё 

убегу! Прощай, ёжик! 

Весна: Убежал зайчик, а ёжик задумался, Скоро праздник, 8 Марта, надо 

маме подарок сделать. Что же ему подарить? Но пока он думал, на полянку 

выскочила рыжая лисица. 



Лиса: Ох, бежала я за зайцем, да не догнала, уж очень он быстро бегает! А 

кем это тут 

пахнет? Ой, так это же ёжик! Вот его-то я и съем! Какая вкуснятина, 

маленький ёжик! Эй, ёжик, сейчас я тебя ням-ням съем! Вот сейчас только 

зубки наточу и съем! 

Весна: Испугался ёжик. Кто же ёжику поможет? И вдруг он услышал чьи-то 

голоса. 

Цветы: Мы тебя спрячем, иди сюда! 

Ёжик: Кто вы? 

Цветы: Мы – цветы! 

Ёжик: Спрячьте меня, пожалуйста, цветы! (ёжик подходит к цветам и те 

будто укрывают его. Заранее подготовить ткань-сеточку с пришитыми на неё 

цветами.) 

Лиса: А где же это ёжик? Куда же он делся? Был тут и нет! Только цветочки 

на полянке остались! Наверное, и он убежал, не удалось мне ёжика съесть. 

Пойду я в лес, ещё кого-нибудь поищу.  

                              Лиса убегает. 

Ёжик: Спасибо вам, цветочки, что от лисы меня спрятали. Вы такие 

красивые! Пойдёмте, пожалуйста, ко мне домой поздравлять мою маму-

Ежиху с 8 Марта! 

Цветы: Конечно, мы бы с радостью. Но только пойти мы не можем – у нас 

ног нет. 

Ёжик:  А я вас донесу! Прямо тут, на моей спинке, на моих иголочках! 

Пойду своей маме цветы подарю! Поздравлю с 8 Марта! 

Ведущая: Наступила пора и нашим детям поздравить своих мам. 

Ребёнок: Мы в саду своём любимом научились петь, плясать. 

                А ещё, как музыканты мы хотим для вас сыграть. 

Ребёнок: Эй, берите инструменты: погремушки, бубенцы. 

                Звуки нашего оркестра полетят во все концы. 

Ребёнок: Праздник будет интересней, если мам возьмём в оркестр. 

                Мамы, вспомните те дни, когда были вы детьми. 

                          Песня «Наш оркестр» - муз. Н.Б.Караваевой 

Ведущая: Милые женщины! Пусть каждый день несёт вам только тепло и 

свет, радость и здоровье. Пусть ваши дети радуют вас! Пусть улыбка, добрая 

и нежная, светится на ваших лицах. Счастья вам! 

                                           Вручение подарков 
 


