
Сценарий праздника 8 марта для детей 

Подготовлено Умршатян С.П., воспитатель  

МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок» 

 

Цель: вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

Задачи: сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 

танцы; развивать музыкальный слух, пластику эмоциональную отзывчивость 

на музыку; воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, 

умение преодолевать страх перед аудиторией. 

Ход праздника: 

Дети под музыку заходят в зал и встают полукругом. 

 

Ведущий: 

Вот опять наступила весна 

Снова праздник она принесла 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб всегда вы все улыбались, 

 Ваши дети для вас постарались. 



Поздравленья вы наши примите 

Выступленье детей посмотрите. 

Ребенок: 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными и милыми, 

Добрыми, красивыми. 

Танец с цветами. 

 

Ребенок: 

Почему восьмого марта 

Солнце ярче светит? 

Потому, что наши мамы 

Лучше всех на свете. 

Ребенок: 

Песенку о маме 

Мы споем сейчас. 

Мама дорогая 



Крепко любит нас. 

Песня «Мамочке любимой» муз. и сл. Е. Гомоновой 

Ребенок: 

Сегодня мы вас пригласили,  

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы! Мы вас поздравляем. 

И счастья хотим пожелать!»  

Ведущий: 

Без танца чудесного 

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим  

Танец в подарок. 

(Танец с цветочками). 

Игра «Помоги маме собраться на работу». 

 

 

 



Ведущий: 

Хотите вам раскрою секрет? Чтобы мама всегда была молодой и красивой, 

нужно беречь ее, помогать ей во всем! А как они помогают мамам, они 

расскажут в своих стихах. 

Ребенок:  

Уберу и подмету 

Чисто и опрятно 

Мама любит чистоту 

Будет ей приятно. 

Ребенок: 

Мама, сядь и отдохни 

Пол я вымыл – посмотри. 

Заправляю сам кровать  

ты не будешь уставать! 

Ребенок: 

Я сегодня и всегда 

Маме помогаю,  

Все игрушки поиграв 

Быстро убираю. 

Ведущий: Да, ваши ребята – замечательные помощники: ловкие, умелые и 

заботливые. Вот и сейчас им не сидится, хотят помочь вам, дорогие мамы  

 

 

 

 

 



Игра «Сходи в магазин за покупками» 

 

Ведущий: 

А сейчас, ребятки, слушайте загадку. 

Кто расскажет сказку внучке, 

Платье новое сошьет, 

Угостит печеньем сладким 

И частушки пропоет, 

Поиграет в «ладушки», испечет оладушки. 

Кто же это? Отвечайте! 

Ну, конечно… (бабушка) 

Ребенок: 

 Бабушка моя родная, 

Добрая и милая! 

В день весны тебе желаю 

Самой быть счастливою! 

Ребенок:  

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую 



Ведь бабуленька моя  

Очень – очень добрая. 

Ребенок:  

Мы с праздником поздравим 

Всех бабушек родных 

И песенку чудесную 

В подарок дарим им. 

Песня «Песенка про бабушку» музыка Е. Гомоновой 

Игра «Собери клубочки» 

Ведущий: 

А сейчас давайте еще раз поздравим наших мам, бабушек, всех гостей с этим 

замечательным праздником. (Слайд + подарки) 

Ведущий: 

 В этот день каждому ребенку хочется  поцеловать свою маму  

Так что же вы сидите 

Поцелуйте, обнимите 

И на танец пригласите. 

Танец «Вальс» (вместе с мамами). 

 


