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Сценарий мероприятия в дошкольной группе 

"8 марта - день торжественный". 

 

Составитель: Мухетдинова Г.В. 

 

Цель: укрепление семейных традиций,  

Задачи: воспитывать чувство доброты и благодарности к маме, способствовать 

развитию творческих способностей. 

Подготовительная работа:  

-оформление группы (восьмерка из бумажных цветов); 

- рисование портретов мам; 

- запись видеоролика "Дети о маме".  

Оборудование:  

- медали победителям,  

- боксѐрские перчатки; 

- шоколадка; 

- конфеты для конкурса; 

- черный ящик; 

- ремень; 

- книжка со сказками; 

- веревка; 

- прищепки; 

- платочки цветные; 

- кепки; 

- платочки (сарафаны для девочек): 

- 2 таза; 

- деньги (шоколадные); 

- "черный ящик". 

 

Ведущий. Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с наступлением 

весны, с первым весенним праздником - Днѐм 8 марта! 

8 марта - день торжественный, 

День радости и красоты 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

1- й ребёнок.  Мама - слово дорогое, 

                         В слове том тепло и свет! 

                         В славный день 8 марта 

                         Нашим мамам шлѐм... 

Все вместе.  Привет!   

2-й ребёнок. Весна шагает по дворам  

                       В лучах тепла  и света. 

                       Сегодня праздник наших мам, 

                       И нам приятно это! 

                       Наш детский сад поздравить рад 

                       Всех мам на всей планет, 
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                      "Спасибо" маме говорят  

                       И взрослые, и дети!   

3-й ребёнок. Маму любят все на свете, 

                       Мама - первый друг! 

                       Любят мам не только дети, 

                       Любят все вокруг. 

                       Если что-нибудь случится, 

                       Если вдруг беда, 

                       Мамочка придѐт на помощь, 

                       Выручит всегда! 

Ведущий. Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки! Их 

мы тоже хотим поздравить! 

4-й ребёнок. Мы с моею бабушкой - старые друзья. 

                       До чего хорошая бабушка моя! 

                       Сказок знает столько, что не перечесть, 

                       И всегда в запасе новенькое есть! 

5-й  ребёнок. Мы очень любим бабушку, 

                        Мы очень дружим с ней. 

                        С хорошей, доброй бабушкой 

                        Ребятам веселей! 

Ведущий. Будем праздник продолжать - предлагаю поплясать. Ребята, пригашайте своих 

мам на танец. 

Танец "Мама". 

Ведущий. Кто вас, дети, крепко любит? 

                  Кто вас нежно так голубит 

                  Не смыкая ночью глаз, 

                  Кто заботиться о вас? 

Дети. Мама дорогая. 

Ведущий. Накануне праздника мы с детьми рисовали портреты мам. Сегодня эта 

выставка перед вами. Ваша задача: узнать себя по портрету (мамы узнают себя). 

Ведущий. А теперь предлагаем вашему вниманию видеоролик "Моя мама" 

Показ видеоролика "Дети о маме" 

Ведущий. Развесѐлый мы народ, 

                  Гоним скуку из ворот! 

                  Если только захотим, 

                 Вмиг мы всех развеселим! 

                 Эй, ребята - шалуны да девчонки - хохотушки, 

                 Выходите поскорей, запевай частушки! 

(Мальчики надевают кепки, девочки берут платочки). 

 Все вместе. Пригласили в гости к нам    

                      Мы и бабушек и мам! 

                      Обещаем, обещаем, 

                      Что не будет скучно вам! 

Мальчики. Если был бы я девчонкой 

                     Я бы время не терял! 



3 
 

                     Я б на улице не прыгал, 

                     Я б рубашки постирал! 

Девочки.    Ты бы вымыл в кухне пол, 

                     Ты бы в комнате подмѐл, 

                     Перемыл бы чашки, ложки, 

                     Сам начистил бы картошки. 

Мальчики. Отчего ж я не девчонка? 

                     Я бы маме так помог! 

                     Мама сразу бы сказала: 

                    "Молодчина ты сынок!" 

Девочки.    И в работе нет красивей 

                     Мам отважных, боевых! 

                     Всѐ, что папы не осилят,  

                     Мамы сделают за них! 

Мальчики. Хоть и манят нас просторы, 

                     Мы от мамы не на шаг! 

                     С папой сможем...сдвинуть горы, 

                     Если мама скажет как! 

Девочки.     Мы надели босоножки 

                      На высоких каблуках! 

                      Ковыляем по дорожке- 

                      Палки лыжные в руках! 

                      Мы шагаем, а под нами  

                      Улица качается! 

                      Как же мама ходит прямо 

                      И не спотыкается? 

Все вместе. Мы частушки вам пропели 

                     Хорошо ли, плохо ли! 

                    А сейчас мы вас попросим,  

                    Чтобы вы похлопали. 

Игры с мамами. 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

Для этого конкурса нужно приготовить пару боксерских перчаток. 

Ведущий. Мамы умеют все, и пусть они это докажут. Вам необходимо в боксѐрских 

перчатках развернуть конфетку.  

РАЗВЕСЬ ПЛАТОЧКИ 

Ведущий. 

А теперь такое дело: 

Нужно вывесить платочки, 

Чтобы высохли до ночки. 

Поэтому на помощь вам 

Позовем скорее мам. 

Дети делятся на 2 команды. Каждой команде помогают мамы: двое держат длинную 

веревку, одна - капитан команды, которая помогает детям выполнять задание. Дети по 
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очереди вешают на верѐвку платочки своего цвета. Побеждает команда, развесившая 

большее количество платочков за 3 минуты. 

САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

Ведущий. Мамам необходимо исполнить под фонограмму детскую песню  (звук 

периодически выключается). Задача - не сбиться с темпа и продолжать петь.  

САМАЯ СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

Выносится чѐрный ящик, в нѐм 4 предмета. 

Ведущий. В нашем черном ящике спрятаны предметы. Ваша задача: отгадать, что это за 

предметы. 

Вопрос 1.  

У мамы для воспитания есть суперприятное средство,  

Оно помогает ей с самого детства.  

И сбоя оно никогда не даѐт,  

Когда его мама домой принесѐт. (конфета).  

Вопрос 2.  

У бабушки с внуками трудностей нет,  

У бабушки есть свой волшебный секрет: 

Его каждый раз применяет она,  

вечером в доме всегда тишина. (сказка).  

Вопрос 3.  

Как проблемы воспитания дедушка решает,  

Что за стимул для внучат он им предлагает? (деньги).  

Вопрос 4.  

Воспитаньем папа редко занимается у нас,  

но уж если он берѐтся – это средство – высший класс! (ремень). 

Ведущий. А теперь снова слово предоставляется нашим самым любимым детям. 

6-й ребёнок. Сегодня праздник самый лучший, 

                       Сегодня праздник наших мам! 

                       Ушли подальше злые тучи, 

                       И солнце улыбнулось нам. 

                       Сегодня в гости пригласили 

                       Мы наших бабушек и мам, 

                       Порадовать мы их решили, 

                       И каждый что-то сделал сам! 

(Под музыку дети вручают подарки мамам и бабушкам). 

Ведущий. Пели мы и танцевали, 

                  Как могли, вас развлекали! 

                 До свиданья в добрый час! 

                 Ждѐм ещѐ на праздник вас! 


