
Праздник посвященный 8 марта 

«Наступает праздник наших мам» 

 

 

Ведущий: Дорогие, уважаемые, милые женщины! Поздравляем вас 

с праздником светлым, праздником ясным, с праздником нежным, 

чудесным, прекрасным. С праздником ласки, любви и внимания. С 

праздником женского очарованья. 
 

Как необычно, легко и просторно в зале сегодня у нас! 

Музыка льѐтся легко и задорно! Праздник начнѐтся сейчас! 

 

Что за праздник мы с тобой первым встретили весной? 

Спросим всех детей на свете, и они ответят нам: 

Дети. Это праздник наших мам! 

  

Снежок на солнце тает. Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник у мамы дорогой! 

 

В году весною ранней бывает только раз 

Такой хороший праздник у мамы и у нас! 

 

С весенними ручьями и с солнечным лучом 

Мы для любимой мамы песенку споѐм! 

 

Песенка «Наступает праздник наших мам» 

 

 Много звѐздочек 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! 

 

 Мама — слово дорогое! 

В слове том — тепло и свет! 

В славный день восьмого марта, 

Нашим мамам — наш привет! 

 

Пусть звенят повсюду песни, 

Про любимых наших мам! 

Мы за всѐ — за всѐ, родные, 

Говорим «спасибо» вам! 

 

С песней, с первыми цветами, 

Мы встречаем праздник мамы. 

 

Песня «Мамочка» 

Игра «Мама собирается на работу» 

 

 Ведущая. 

Дорогие ребятки, а теперь 

Отгадайте загадку: 

 

Кто читает книжки вам, 

Отводит вас в пансионат, 

Кто печет оладушки 

Для родных внучат? 

Ласковая, добрая, 

Милая такая. 



Все. Это наша бабушка, бабушка родная! 

 

С праздником веселым, 

С праздником весны 

Всех на свете бабушек 

Поздравляем мы! 

 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем, 

А мы сейчас о милой 

Бабушке споем. 

 

Дети исполняют песню о бабушке. «Бабушка - бабулечка» 

Игра помоги бабушке «Замотать клубок» 

 

Ведущий: Это что за карапуз? 

Здесь лежит в кроватке. 

Глазки-бусинки закрыв, 

И сопит так сладко? 

Выходят две девочки с куклами на руках. Играют в дочки-
матери, деловито и хвастливо изображают из себя 
мамочек. 

1 девочка: Кукла, Маша – это дочка, 

Мама Таня – это Я. 

На меня из — под платочка, 

Смотрит Машенька моя. 

У меня полно хлопот, — 

Нужно мне сварить компот, 

Нужно Машеньку умыть 

И компотом накормить! 



Нужно мне успеть повсюду, 

Постирать, помыть посуду, 

Нужно гладить, нужно шить, 

Нужно Машу уложить. 

До чего ж она упряма! 

Ни за что не хочет спать! 

Трудно быть на свете мамой, 

Если ей не помогать! 

2 девочка: Кукла, Тоша – это сын! 

Он у нас в семье один. 

Он красив как Аполлон, 

Президентом будет он! 

Тошу нужно искупать, 

В теплый плед запеленать, 

На ночь сказку рассказать 

И в кроватке покачать. 

Завтра азбуку возьмѐм, 

Буковки поучим. 

Антошу нужно воспитать, 

Чтоб учился лучше. 

Весь день кручусь я как юла, 

Подожди, Антоша!!! (машет на него рукой) 

Надо позвонить Танюше, 

Поболтать немножко. 

(Говорят по телефону, воображают друг перед другом) 

Привет, подружка, 

Как дела? 

Я вся в делах, устала! 

1 девочка: (отвечает по телефону) 



А я всю ночку не спала, 

Машеньку качала! 

2 девочка: Давай детей уложим спать 

И пойдѐм во двор гулять?! 

1 девочка: Не будем тратить время мы, 

Пусть Маша подождѐт! (кидает куклу) 

2 девочка: Антошу спрячу в шкаф я, 

Пусть там теперь живѐт (кидает куклу) 

1 девочка: Ах, как же трудно мамой быть, 

Зачем столько хлопот? 

Стирать и шить и пеленать! 

2 девочка: Варить с утра компот?! 

1 девочка: Учить, воспитывать, лечить! 

2 девочка: Уроки проверять! 

1 девочка: Ведь можно просто во дворе 

С подружками гулять!!! 

Ребенок: Ах, как же трудно мамой быть, 

Как трудно всѐ успеть! 

Давайте мамам помогать, 

И их всегда беречь! 

 

Песня «Зореньки - краше» 

 

Выходят мальчики. 

 

1-й мальчик. 

А еще у нас в пансионате 

Есть девчонки — короткие юбчонки! 

 



 

2-й мальчик. 

Мы подружек наших 

Тоже поздравляем. 

Вы простите, если 

Мы вас обижаем. 

 

3-й мальчик. 

Пусть ярче светит солнце, 

Светлеют облака – 

Не будем обижать вас, 

Поверьте никогда. 

 

Кругом звенят сосульки 
Поѐт ручей в лесу. 
Мы были на прогулке, 
Мы слушали весну. 
 
 
Гуляет в поле ветер, 
По лужицам звеня, 
И солнце ярче светит 
В честь маминого дня! 
 
Доносится из парка 
Весѐлый шум сосны- 
Нет лучшего подарка, 
Чем песенка весны. 
 
Просим бабушек и мам: 
Пойте с нами вместе! 
Поздравляем наших мам 
С праздником весенним! 
 



 

Танец «Русские матрешки» 

 

А ещѐ такого важного праздника, конечно, не бывает без 

наших мужчин. 

Женский день не за горами, 

Приближается пора! 

Проживают в доме с нами 

Мама, бабушка, сестра. 

 

Встанем с папой до рассвета, 

Чтоб на утренней заре 

Принести домой букеты 

Маме, бабушке, сестре. 

 

Перепачкаемся в тесте, 

Но закатим пир горой, 

Этот день справляем вместе 

С мамой, бабушкой, сестрой! 

 

У мужчин вдохновенные лица, 

Гордость в осанке, решительный взгляд. 

В каждом из них просыпается рыцарь, 

Пылкий поэт и бесстрашный солдат. 



Песня «Папа» 

Игра «Будущий солдат» 

 

С праздником, бабушки, мамы, сестрѐнки, 

Воспитатели, подружки и просто девчонки! 

 

Будьте всегда, как сегодня, счастливыми, 

Нежными, добрыми, очень красивыми! 

 

Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

Ведущий.  

А теперь, ребята, 

Всем танцевать пришла пора. 

Приглашайте всех гостей. 

Разминайте ноги, руки. 

Мы танцуем «Буги, вуги» 

Ведущий. 

Всех с праздником! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, долгих лет, 

Пусть этот праздник - день 8 марта 

В душе оставит добрый след. 


