
Сценарий праздника « 8 марта»  

подготовительная группа. 

 
Под музыку дети входят в зал, встают полукругом 

Ведущий: Чудесный, добрый, нежный праздник 

Стучится снова в двери к нам. 

От всей души поздравить рады 

Всех женщин, бабушек и мам! 

Под звон капели, птичьи трели 

Весенний праздник к нам идёт. 

По всей стране любимым мамам 

Цветов букеты раздаёт. 

Алиса:Наступает мамин праздник, 

Наступает женский день. 

Знаю: любит мама очень 

Розы, маки и сирень. 

Только в марте нет сирени, 

Роз и маков не достать… 

А ведь можно на листочке 

Все цветы нарисовать! 

Приколю картинку эту 

Я над маминым столом, 

Утром маму дорогую 

Обниму и расцелую, 

И поздравлю с Женским днем! 

Соня С:В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 

Дети хором скажут нам: 

— Это праздник наших мам! 

Песня: «Наступает праздник наших мам» 

Варя:вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла 

Шумят леса, цветет земля 

Поет, звенит ручей. 

Идет весна. Идет весна 

В одежде из лучей! 

Ведущая: Весна идет к нам, а с ней просыпается природа, ее звуки все 

громче, переливы ярче. Наши ребята приготовили сюрприз. 
Дети берут инструменты.  

Оркестр «Классика» 
Дети садятся на места, выходят Кира, Лера 

 



Лера:Много звёздочек на небе! 

Много колоса в полях! 

Много песенок у птицы! 

Много листьев на ветвях! 

Только солнышко одно — 

Греет ласково оно! 

Только мамочка одна — Всех роднее мне она! 

Кира:с днем 8 марта, с праздником весенним, 

С первыми лучами в этот светлый час 

Дорогие мамы, мы вас очень любим 

И от всего сердца поздравляем вас!   Девочки садятся. 

Ведущий: Весна идет, для вас сейчас 

Танцуем мы весенний вальс! 

Вальс 
Под музыку залетает баба-Яга. 

Баба-Яга: Ухх, прилетела… 

Ну здравствуйте, здравствуйте! Здесь ли детский сад? 

Ведущая: Здравствуйте бабушка! Да, все верно. 

Баба-Яга сердито: Здесь смотрю праздник у вас, ну понятно, понятно, все 

как обычно, как посылку передать, так баба-Яга, а как на праздник 

пригласить так опять забыли. Что празднуете то хоть? 

Ведущая и дети- Восьмое марта, праздник девочек, мам, бабушек. 

Баба-яга: Угу, женский день значит! 

Ведущая: Да, вы правы. А что за посылку вы должны были передать? 

Баба-яга: Какую посылочку? Не видела я никакой посылочки, никакой 

совершенно цветной коробочки вот такого размера (показывает размер) я не 

видела. Послышалось тебе! 

Ведущая: Бабушка, ну ведь вы обманываете! Правда ребята? 

Баба-яга: Ой, ой, ой, ну выеще расплачьтесь! Особенно девчонки, да и 

мальчишки сейчас заревут! Ыыыыы, передразнивает 

Ведущая: Вот тут вы ошибаетесь, мальчики у совсем не плаксы. 

Вы присаживайтесь, и послушайте! 

Сережа:Нельзя мне больше плакать, 

Есть важная причина — 

Вчера сказал мне папа, 

Что я уже мужчина. 

Мужчины не боятся 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И сами одеваются. 

Но если очень-очень 

По маме затоскую, 



Мне папа разрешает 

Пролить слезу мужскую. 

А так… Нельзя мне плакать, 

Есть важная причина, 

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я- мужчины. 

Ведущая: А еще мальчики у нас приготовили для мам песню!  

Песня для мам от мальчиков 
Ведущая: Бабушка, так что же там с посылкой? 

Баба-Яга: Посылка, посылка, вот не отдам! Обиделась! И вообще-злая я и 

вредная! 

Ведущая:Ребята, кажется я знаю, что надо делать! Баба-Яга обиделась, что 

ее не пригласили на праздник! Пригласим?  

Баба-Яга:Ну так и быть, уговорили. Погощу. Но что-то скучно у вас! 

Ведущая:Все весною расцветает, 

И танцует, и играет. 

Вот танцует ручеек, 

Пляшет первый лепесток, 

В танце кружатся капели, 

Успевая еле-еле. 

Как же детям устоять? 

Тоже надо танцевать! 

Танец Полька 
Ведущая:Ну что бабушка, понравился танец? Веселее стало? 

Баба-Яга:Ну веселее, веселее.  

Ведущая:А сейчас Алина и Вася расскажут, как они с папами готовятся к 

празднику! 

Алина Мы с папой сегодня, чуть свет, рано встали, 

Готовить для мамы сюрпризы мы стали, 

Мы кофе для мамы отличный сварили, 

Мы с папочкой маме цветы подарили. 

Вася Папа был сегодня горд! 

Он испек огромный торт. 

Торт красивый и слоеный. 

Но такой он был соленый, 

Удивительно невкусный. 

Ходит папа грустный-грустный. 

Всем он объяснял потом, 

Как он спутал соль с песком. 

Говорил, что бестолковый. 

Жалко папу! Видно, новый 

Рецепт японский был такой - 

Солью сыпать каждый слой! 



Ах, как мама удивлялась. 

Удивлялась, улыбалась. 

А потом она сказала: 

- Всего трудней всегда начало! 

Неудачу позабудем. 

По-японски печь не будем. 

Испечем сейчас большой 

Вкусный торт мы всей семьей! 

Баба-Яга:Хи-хи-хи, японский торт))  

Ведущая:Ну вот так получилось! Главное же старание и внимание! 

Рустам у нас тоже маме помогает! 

Рустам: Маму очень я люблю, 

Я всегда ей помогу – 

Пол могу я подмести, 

Стул на кухню отнести, 

Пыль смахнуть со всех вещей 

И налить котенку щей. 

Я могу помыть посуду, 

Но сегодня мыть не буду. 

А помочь-то я готов. 

Напеку-ка я блинов. 

Маме точно помогу, 

Я блины и сам люблю. 

Баба-Яга: Хитрый какой! Посуду мыть не будет.. Ой, засиделась я. Пройтись 

надо. Размять косточки. Встает и достает из сумки мусор и носки, разбрасывает по 

залу.. 
Ведущая:Бабушка, что ж вы такое делаете? 

Баба-Яга: Что-что, бардак! Его все дети и папы разводят. 

Папы вот так (кидает носок)… Дети вот так (кидает мусор и игрушку) 

И никто ничего не убирает! 

Ведущая:А вот и нет! Наши дети совсем не такие! Они и мусор могут 

убрать, и носочки по парам разложить, и игрушки собрать! 

Игра «Помоги маме!» Приглашаются несколько детей, перед ними ставится две 

корзинки для одежды и игрушек и мусорное ведро для мусора. Задача детей под музыку 

убрать все на места. 

Баба-Яга:Ну хорошо, хорошо, помогать умеете. Мамам! А про бабулечек-

красотулечек совсем забыли! 

Ведущая: А вот и нет! Не забыли 

Влад С: у мамы - работа, 

У папы - работа. 

У них для меня 

Остается суббота. 

А бабушка дома - всегда. 

Она не ругает меня никогда! 



Вика: Целый день я осторожно 

Возле бабушки кручусь. 

И всему, что только можно, 

У бабули научусь! 

Сколько в ней любви и ласки, 

Помнит множество стихов. 

Слушать бабушкины сказки 

Можно хоть до петухов! 

Милая бабуленька, 

Добрая и нежная 

Подарю тебе я 

Свежие подснежники. 

Руки твои теплые 

Вспоминаю я. 

Как же это здорово - 

Ты есть у меня! 

Есть много разных песенок 

На свете обо тем. 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем. 

Песня для бабушки 
Ведущая: Ребята, посмотрите, кажется наша гостья плачет. 

Баба-Яга: Конечно, растрогали бабулечку-Ягулечку! Пели так хорошо. 

Прослезилась.  

Ведущая: Ребята, предлагаю поднять настроение Бабе-Яге. 

Поварята-малышата очень весело живут! 

Варят-парят чудо кашу и танцуют, и поют! 

Бабулечка-ягулечка, потанцуй с нами! 

Танец «Варись, варись кашка» 
Баба-Яга: Ох, и наварили мы с вами каши! Устала уффф. 

Ведущая:Сядь, отдохни 

Дима: Девчонкам, бабушкам и мамам  

мы говорим откровенно и прямо. 

Мы собрались в этом зале сейчас,  

чтоб сердечно поздравить всех вас! 

Девчонки, будьте нежными, как весною подснежники, 

Будьте милее, добрее, как волшебницы-феи! 

Егор:мы хотим сказать девчатам от мальчишек всей земли. 

Будем смело защищать вас, чтоб вы плакать не могли. 

Ведущая: Мальчики, скажите пожалуйста, а какими наши девочки хотят 

быть?Ответы детей. 

Ведущая: правильно ребята –красивыми! 

Много у наших девочек нарядов и украшений, отгадайте загадки о том, 

что любят ваши девчонки. 



1. В ушках у девочек сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли крошки 

Украшения …. (Сережки) 

2. Чтобы быть красивой им, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой … (Помадой) 

3. Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам …. (Расческа) 

4. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке …. (бусы) 

Ведущая: Загадки все отгадали 

Танец Мамина помада 
Баба-Яга: Вот девчонки выбражули, порадовали бабулю. А ведь эта 

посылочка-то была для вас. Держите! Отдает коробку ведущей и прощается с 

ребятами.  

Ведущая: Спасибо, до свидания!  

Дети строятся полукругом.  

А что же мы подарим мамам? 

Ульяна К. Мы долго думали, гадали, что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок нам сказали, самым лучшим должен быть! 

Подарить «джакузи» мы не можем, и билет на Кипр нам не купить. 

«Мерседесы» подарить нам сложно тоже. Что же нашим мамам подарить? 

И сам собой пришел ответ. 

Наш подарок не простой, его не сможешь взять рукой 

Мы дарим сердца теплоту, улыбки, радость, доброту. 

И приглашаем, в этот час, послушать песенку про вас 

Пусть наша песенка звучит, мамочку любимую веселит. 

Песня «Спасибо мамы вам» 

Ведущая: Мы поздравляем всех мам, бабушек, девочек и женщин 

присутствующих сегодня на празднике с наступающим праздником! 

Желаем вам красоты, тепла, любви и заботы близких, и пусть каждый ваш 

день начинается с улыбки. 

Открывается посылка, мальчики вручают подарки девочкам. 


