
С ц е н а р и й  П р а з д н и к а  8  м а р т а  д л я  с т а р ш е й  г р у п п ы  

п о  т е м е :  « 8  М а р т а  п р а з д н и к  м а м » .  

 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского, дня; укрепление детско-родительских 

отношений. 

 

Задачи:                                                                                                                                                                  

Обучающие:  

- продолжить знакомство с традицией празднования Международного женского 

дня в России, совершенствовать навыки публичного выступления у детей. 

 

Развивающие:  

- развивать творческие способности детей. 

 

Воспитательные:   

- воспитывать чувство любви и уважения к близким и родным. 

 

Ход мероприятия: 

 

Дети заходят в зал, выстраиваются полукругом. 

1. Для вас, дорогие мамы! Милые, для вас! 

      Концерт веселый, праздничный устроим мы сейчас. 

2. Наш концерт посвящается вам, дорогие мамы! 

      Солнце весной улыбается вам, дорогие мамы! 

3.  Птицы веселую песню только для вас сложили.  

Все - Мы желаем вам, мамы, чтоб вы радостно жили!  

Песня « Зореньке краше».  

1. Зореньки краше и солнца милей 

    Та, что зовётся мамой моей.  

    Мамочка, милая, мама моя,  

    Как хорошо, что ты есть у меня!  

2 . Ветер завоет, гроза ль за окном,  

     Мамочка в доме – страх нипочём. 

    Мамочка, милая, мама моя,  

    Как хорошо, что ты есть у меня! 

3. Спорится дело, веселье горой –  

    Мамочка, значит, рядом со мной. 

    Мамочку милую очень люблю,  

    Песенку эту я ей подарю. 

Чтение стихотворений о маме. 

1.  



Ах ты, милая, нежная мама! 

Я тебе приношу свой поклон, 

Я люблю тебя, милая мама, 

И всегда буду рядом с тобой! 

2.   

Мама – сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 

Мама – нет тебя дороже. 

Ты нам детям жизнь дала! 

3.  

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю? 

Наверно, за то, что живу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню. 

За это, родная, тебя я люблю. 

Исполнение пляски:  «Полька с переходом». 

Чтение стихотворений про  бабушку. 

1.  

Кто нас в садик провожает? Кто оладушки печет? 

Кого всюду уважают и кому везде почет? 

2.  

Кто расскажет внукам сказку? Кто косички заплетет? 

Кто подарит нам игрушки? Колыбельную споет? 

3.  

Это наша бабушка, бабушка родная! 

Бабушка любимая, просто золотая! 

Исполнение песни «Когда моя бабуля». 

1. Когда моя бабуля, приходит в гости к нам. 

          Начнет блестеть кастрюля, успеет тут и там. 

Припев:   

Бабулечка, бабуля, любимая моя. 

           За что тебя люблю я? Задумываюсь я. 

           Бабулечка, бабуля, любимая моя. 

           За то тебя люблю я. За то, что ты моя. 

2.  Не знаешь, ты родная, усталости совсем. 

          Ты варишь и стираешь, всегда ты рада всем. Припев: 

Игры с бабушками. 

Ведущий: Я прочитаю вам пословицу, а вы ее продолжите. 

1. Не красна изба углами…(а красна пирогами). 

2. Без труда не выловишь…(рыбку из пруда). 

3. Без хлеба не сытно…(без соли не вкусно). 

4. Большому кораблю…(большое плавание). 

5. Будьте как дома, но не забывайте…(что в гостях). 

6. Шило в мешке…(не утаишь). 

7. Жизнь прожить…(не поле перейти). 



8. В тесноте…(да не в обиде). 

9. Готовь сани летом…(а телегу зимой). 

Ведущий: Спасибо нашим бабушкам за участие в конкурсе. 

3. «Чудесный клубочек».            

Ведущий:  

Мамочки и бабушки,  

Мы Вас поздравляем! 

Музыку чудсную  

Мы для Вас сыграем. 

Игра на музыкальных инструментах.  

Мальчик:  Нет, девчонки не умеют наших мам развеселить.  

                    Рецепт от грусти есть другой. 

Все девочки: Другой? Скажи какой! 

Мальчик: Я, друзья, скажу вам прямо, просто и без лишних слов. 

                   Поменяться с местом с мамой я давно уже готов.  

                   Ну подумаешь, заботы: стирка, глажка, магазин, 

                  Дырки на штанах, компоты, здесь не надо много сил. 

                  А легко ли мне живется?  Ведь забот невпроворот: 

                  Выучить стихотворенья, песни, пляски, хоровод. 

                  До чего же я устал! Лучше бы я мамой стал! 

Игры с детьми: 

1. «Нарядись мамой» 

2. «Узнай маму по рукам. 

Стихотворения детей. 

1. Мама – это первое слово! Мама – это главное слово! 

2. Мама – это солнце и небо! Мама – это вкус душистого хлеба! 

3. Мама – это шелест листочка! Мама – это сын или дочка! 

4. Мама, для тебя поем песню родная! Мама любимая и дорогая! 

Песня «Мамина сказка». 

1. За окошком вечер, зажигает звезды. 

И луна большая, как фонарь горит. 

Мне пора ложиться, и опять тихонько. 

Мамочка мне сказку говорит. 

Припев: Про царя и про царицу. 

               Про прекрасную Жар – птицу. 

               Ту, что прячется в лесу. 

               И про девицу красу. 

2. Мамочка родная, нет тебя дороже. 

 Очень, очень крепко я тебя люблю. 

Сядь ко мне поближе, Я прижмусь щекою. 

Дочитаем сказочку твою. 

Припев: 

Мальчик:  

Мы хотели вам, девчонки, все на свете подарить.  



А пока что разрешите вас на танец пригласить. 

Русская пляска ( с платочками) 

Шутки на пол минутки. 

Первая шутка:  

Мама: Где же яблоко, Андрюша? 

Сын: Яблоко? Давно я скушал! 

Мама: Ты не мыл его, похоже? 

Сын: Я с него очистил кожу! 

Мама:  Молодец ты стал какой! 

Сын: Я давно уже такой. 

Мама: А куда очистки дел? 

Сын: Ах, очистки? Тоже съел! 

Вторая шутка: 

Есть в квартире нашей, девочка Наташа. 

Мама ей в коробке принесла конфет. 

И сказала строго: «Съешь сейчас немного, 

Остальные -  завтра. Положи в буфет». 

А Наташа села, все конфеты съела 

Съела и смеется: «Мама не ругай! 

 Я не позабыла. Помнишь, ты учила:  

«Никогда на завтра, дел не оставляй». 

Даша К. Мы веселый этот танец, сочинили сами. 

                Мы подарим этот танец, в праздник нашим мамам! 

Танец «Каша». 

Дети встают полукругом. 

1. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее. 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. 

2. Не найдешь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас , всех людей дороже. 

3.  Сто путей, дорог вокруг, обойди по свету. 

Мама – самый лучший друг. Лучше мамы нету!  

Песня «Мамочка моя милая». 

1.   

Больше всех я люблю, мамочку мою,  

Папу, брата и сестренок, всю мою семью.  

Каждый день я встаю и песенку пою 

Про самую лучшую мамочку мою. 

Припев:  

Мамочка моя милая, 

Самая красивая, 

Нежная, любимая 

Мамочка моя. 

2.  

Всей семьею большой,   



Дружно мы живем. 

Мы рисуем, поем, строим новый дом. 

В биллиард, волейбол, любим поиграть, 

Путешествовать с дельфином,  

Плавать и нырять. 

Припев:  

3.  

Маму с праздником весны,  

поздравляем мы 

И  подарим ей розы, нежные цветы,      

Нарисуем небо, солнце и мою семью 

А я любимой мамочке песенку спою. 

Припев: 

1. Пусть солнце светит ярко. Пусть улыбнется нам. 

Мы принесли подарки для наших милых мам. 

 

2. Мы сделали их сами, хотим вас удивить. 

      И в этом светлом зале с любовью подарить. 

Дети дарят мамам подарки.  


