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Цель:  

- создание обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Задачи: 

-способствовать созданию положительных эмоций у детей и их мам, 

бабушек; 

-способствовать развитию чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания; 

-воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

мамам, бабушкам. 

 

Дети входят в зал под звучание песни «МАМА» (Одно лишь слово на планете 

МАМА …) 

Выполняют танцевальную композицию, дарят подарки. 

Встают полукругом у центральной стены, оставив проход для ведущих. 

Выходят ведущие, встают на середине зала, поздравляют всех с 

праздником. 

Ведущая 1: Добрый день, наши уважаемые гости! 

 Мы рады снова видеть вас в нашем праздничном зале! 

 8 Марта - женский день. Мы привыкли к нему, как к доброму и весеннему 

празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших мам, а 

значит всех женщин. 

В этот день принято дарить цветы. Сегодня примите от нас в праздник 

необычный весенний букет, который состоит из песен, игр, и слов 

поздравлений!  

Дети: 

1.Почему Восьмое Марта 

Называют «праздник мам»? 

Неужели только маму 

Поздравляют по утрам? 

2. Ну а как же тѐтя Маша, 

Как же бабушка, сестра? 

Им же тоже поздравлений 

Очень хочется с утра! 

3.Подготовлю поздравленья 

Маме, бабушке, сестре, 

Воспитателю, подружке, 

Всем девчонкам во дворе. 

4. Милых бабушек и мам 

Поздравляем с Женским днѐм! 

Пожелать хотим мы вам 

Светлой радости во всѐм! 

5. Чтобы спорилась работа, 

Чтоб растаяли заботы, 

Чтобы много лет подряд 

Был лучист и ясен взгляд. 

Песня «Особый день» (звенят синички тень…) 



Ребенок. 

Идет весна по свету 

И вот уж нет зимы. 

По радостным приметам 

Весну узнали мы  

 

Ребенок: 

Узнали по окошкам 

Распахнутым везде 

Узнали по дорожкам 

По снеговой воде. 

Ребенок:  

По улице, по гибким 

Проворным ручейкам 

А дома по улыбкам 

Любимых наших мам! 

 

Танец «Про весну» (М.Воинова) 

(дети садятся на места) 

 

Показ слайдов «Малыш и мама» 

 

Ведущая 1: Дороже мамы нет на свете! 

Любовь еѐ тебя с рождения согреет. 

 Приходишь в Мир беспомощный такой. 

Добро пожаловать родной! - 

Прошепчет нежно - МАМА! 

И счастье радости в глазах. 

И нежность и улыбка на устах. 

От счастья и любви сияет - МАМА! 

Любовь моя! Кровиночка и радость! 

Ты не один малыш! 

Теперь с тобою Ангел - МАМА!  

( Звучит музыка. Дети садятся на стульчики. ) 

Ведущая 1: Дело было вечером,  

Делать было нечего.  

Кто на облачке сидел,  

Кто на мир сверху смотрел.   

Ангелы в лице детей 

Выбирали матерей.  

Звучит музыка…  

«Танец Ангелов » (инструментальная муз.) 

1 Ангел.  

Скоро мне на свет являться!  

Надо мне определяться.  



Мама будет у меня 

Словно ясная заря.  

2 Ангел. Мама будет у меня 

Словно солнце красное.  

Меня согреет теплотой,  

И улыбкой ясною.  

3 Ангел. Мама будет у меня,  

Как вода ключа чиста,  

4Ангел. Как пушистый снег нежна,  

Тѐплой словно дождь весной,  

Самой милой и родной.  

5 Ангел. Я такую же хочу,  

С вами тоже полечу!  

6 Ангел. Маму я найду свою.  

Крепко, крепко обниму.  

Ангелочки идут к своим мамам, выводит свою маму в центр зала, берет за 

руки . 

Каждый читает стихотворение . 

1 Ангел. Маму я хочу вот эту!  

В целом мире, знаю, нету 

Веселей, нежней добрей,  

Краше мамочки моей.  

2 Ангел. Лучше моей мамочки 

Нет на белом свете!  

3 Ангел. Очень маму я люблю 

Счастье ей всегда дарю!  

4 Ангел. Мама, мама, мамочка,  

Солнышко моѐ!  

Как с тобою радостно,  

Как с тобой тепло!  

5 Ангел. Без тебя, мамулечка 

Не цветут цветы.  

Буду счастлива тогда,  

Если рядом ты!  

6 Ангел. Когда я вижу маму,  

Хочу поцеловать.  

Хочу обнять так крепко,  

Чтоб нежность перенять!  

Ведущая : Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты ни шел тропе, 

Ведущая : Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

Я попрошу, не расходится мамочек и  ангелочков, принять участие в  фото 

сессии  «Люблю тебя» 



Фото сессия «Люблю тебя» (мама с ребенком должны 

сфотографироваться в красивой, оригинальной, незабываемой композиции) 

 
Ведущая:( благодарит за хорошие композиции, можно по аплодисментам 

выбрать победителей) 

Дорогие мамы, для вас музыкальный подарок 

Исполняется песня с солистами «Мамин день…» 

 

 

Ведущая : В нашем зале сегодня присутствуют еще дорогие гости - это 

бабушки. Мы рады поздравить с праздником и вас, разных по возрасту, но 

близких по духу людей!  

 Именно вы своей теплотой и лаской учите  быть добрыми и чуткими. 

Встречайте - бабушки! 

 
Сценка «Две бабушки» играют роли 2 мальчика 



Баба Клавдия. Расскажи Матрѐна, как дела? 

Расскажи- ка милая, где была? 

Баба Матрѐна. Весь базар с утра я обошла 

Ничего на пенсию не нашла. 

Баба Клавдия. Сколько мы не виделись с тобой, 

Как ты похудела, 0-ѐ-ѐй? 

Баба Матрѐна. Внуками я занята день- деньской, 

Времени заняться нет собой. 

Баба Клавдия. Ох, тяжело бабушкой быть. 

Внуки шалят, не усмирить. 

Баба Матрѐна. Ох, тяжело старенькой быть. 

Кости болят, трудно ходить. 

Баба Клавдия: Полно, Матрена тебе горевать, 

Мы еще сможем ой, ой станцевать! 

(кланяются, остаются на месте) 

Ведущая: С праздником весѐлым, с праздником весны 

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

(выходят все дети) 

1. Сегодня к нам на праздник 

Бабушки пришли, 

Нарядными, веселыми, 

Внучат своих нашли. 

2.Скажу я вам, ребята, 

И это не секрет, 

Что лучше моей бабушки 

В целом мире нет. 

3.С бабушкой мы дружим, 

Когда мы с ней вдвоем, 

Никогда не тужим - 

Песенки поем. 

4.Праздник наш сегодня весел. 

Так давайте поскорей. 

Веселей споем мы песню 

О бабуленьке своей! 

Песня  « Подружка…» или «Бабушка, испеки оладушки» 

Ведущая:  

Солнышко светит весною так ярко 

И дарит всем бабушкам танец в подарок! 

Танец  «Девушки фабричные» 

 



 
 

Ведущая 1: Мы рады празднику всегда. 

Сейчас играть мы будем? 

Дети. Да! 

Проводится конкурс «Дарите женщинам цветы» (папам нужно по сигналу 

завязать бантики из ленточек на веревку) 

 

 
 

 Ведущая 1:  

 Гордость бабушек и мам – защитники, солдаты. 

Полюбуйтесь вы на них: бравые ребята. 

(выходят мальчики) 

1. Мамы, бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас. 

2. Мы еще поздравить рады всех работников дет сада. 

3. И подружек, и сестренок, и, конечно, всех девчонок. 

4. Полюбуйтесь наши мамы, как мы возмужали: 

Подтянулись, подросли, мышцы накачали. 

5. Пусть мы ростом маловаты, но отважны как солдаты. 

6. Родину любимую будем защищать. 

Солнце, счастье на земле будем охранять. 

 

 



Танцевальная композиция мальчиков«ВДВ» 

 

 

Ведущая 2: Ох, и отважны наши мальчишки! Они готовы хоть сейчас встать 

на защиту своего Отечества! 

Мальчики садятся. 

( Звучит музыка, Ведущая обращает внимание на то, что кто-то идет.) 

(Входит, не здороваясь Вредина)  

Входит, не здороваясь, Вредина. 

Вредина: Это что ещѐ? Что тут происходит? 

Вед: Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, у нас сегодня праздник и мы 

поздравляем наших мам и бабушек. 

Вредина: Какой ещѐ праздник? Я терпеть не могу праздники. Какие-то 

праздники 

 выдумали! 

Вед: А вы, собственно, кто такая будете? 

Вредина (приседая и раскланиваясь): Я-Вредина-Привередина! Я всѐ про 

всех знаю, всѐ умею, а вот только это…Ну, что вы сказали…во-во… 

праздновать не терплю и вам не дам! 

Вед: Интересно, а как ты нам помешаешь? 

Вредина: А я… Я вам всѐ перепутаю, всѐ испорчу. Вот! (показывает язык) 

Не дам  

веселиться! 

Вед. Ну как же, ведь у нас сегодня не просто праздник, а мамин день. 

Посмотри, какие дети нарядные! 

Вредина: Что? Это они-то нарядные, это они-то красивые? Да что вы 

понимаете в этом? Самая красивая и нарядная – это Я и только Я! 

Вед: О себе так говорить нескромно. 

Вредина: Ой-ой-ой! Слова какие придумали – скромно…нескромно. Про 

таких, как я, песни поют, королевой называют! 

Вед: Какая же из тебя королева! Посмотри на наших девочек. Вот настоящие 

королевны. 

             Разве плох у них наряд? 

             Очаровашки – все подряд! 

Вредина (пародирует движения детей). Тоже мне, королевы! Всѐ равно я 

вам не дам веселиться! 



Вед: А мы не одни будем веселиться, мы и тебя приглашаем. Хочешь с нами 

играть? 

Вредина (растерянно): Ну…Не знаю… 

Вед: Мы тебя научим играть в весѐлую игру. 

 

ИГРА «КРОКОДИЛЬЧИК» 

Выстраиваются 2 команды. Бежит один ребѐнок с шариком, к нему 

присоединяется второй и шарик находится между ними, потом 

третий… выигрывают те, чья команда придѐт первой. 

После игры Вредина «просто так» лопает шарики и радуется. 

Вед: Эй, Вредина, так нечестно! Мы веселимся, играем по правилам, никого 

не обижаем! 

Вредина. Ха! А мне так неинтересно, я люблю вредничать и делать всякие 

пакости. А еще  мне нравится беситься!!! 

Вед. Погоди баловаться или, как ты выражаешься «беситься», наши дети 

тоже любят проказничать, но надо всегда знать меру 

 Вредина:Все вам не так! (топает ногами) Я маме своей пожалуюсь! Ма-

ма!! 

Мамочка!!! Они меня обижают!!! Они надо мной смеются…а-а-а! 

Входит мама Вредины (неуклюжая, с чепчиком на голове). 

Мама: Кто мою доченьку обидел?  

Вед: Это ещѐ кто? 

Вредина: Да вы что? Это же моя мама! Лучшая мама на свете. 

Вед: Ах, мама? Вот и хорошо. Мы как раз сегодня поздравляем мам и ты, 

Вредина, можешь поздравить свою маму. 

Вредина: А как надо поздравлять?  

Вед: Можно, например, нарисовать красивую картинку. 

Вредина: У меня как раз есть одна картинка (Достаѐт из сумочки и 

разворачивает). 

Вед: Молодец, Вредина, какого ты красивого крокодила нарисовала! 

Вредина: Что? Крокодила? Это же я маму свою нарисовала. (Плачет). 

Мама: Не плач, моя девочка. Я верю, что ты старалась. Давай вместе песенку 

споѐм. 

ПЕСНЯ ВРЕДИН (мотив «Ты скажи, чѐ те надо…) 

 1. Мы бродили с тобой. По всему универмагу, 

     Там подарок не сразу найдѐшь. 

 Пр.: (поѐт мама) Ты скажи, ты скажи, чѐ те надо, чѐ те надо? - 2 раза. 

                                 Я куплю тебе всѐ чѐ ты хошь! (гладит дочку по голове) 

2. На витрине игрушки для детского сада,  

    Есть и куклы, и слоник, и ѐж… 

Пр.: (поѐт мама) Ты скажи, ты скажи, чѐ те надо, чѐ те надо? - 2 раза. 

                                 Я куплю тебе всѐ чѐ ты хошь! (гладит дочку по голове) 

 3. А себе я купила и тушь о помаду, 

     Без покупок домой не уйдѐшь! 

 Пр. (поѐт Вредина) Ах, отдай всю косметику мне – тоже надо! 



       (поѐт мама): Я отдам тебе всѐ, что ты хошь! (Вредина пачкает лицо 

помадой). 

 4. Посмотрев на неѐ, я смеялась до упаду (смотрит на дочку, качает 

головой) 

     На кого мой ребѐнок похож! 

 Пр.: Вот теперь поняла, чѐ не надо, что не надо,  

         Что нельзя всѐ давать, что ты хошь! 

 

Мама: А вы, мамочки, тоже всѐ делаете свои детям, что они не попросят? 

Правильно! 

Я тоже не буду во всѐм ей потакать! А то вырастила - настоящую Вредину-

Привередину! 

Вредина: Я больше не буду вредничать, я буду хорошей. 

(Мама целует дочку) 

Вед: Маму надо слушаться, стараться еѐ не огорчать, радовать хорошими 

поступками, любить, дарить подарки, помогать. 

Вредина: Я всѐ поняла. А мы поиграем? Пожалуйста! 

Вед: Ну, раз, пожалуйста, поиграем. Только в последний раз. 

Вредина: Согласна. Только с мамами.  

 

ИГРА С МАМАМИ «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА» 

Дети под музыку идут парами со своими мамами по кругу, с окончанием 

музыка дети приседают и закрывают глаза, а мамы меняются местами, 

под музыку ребѐнок должен быстро найти маму и еѐ обнять. 

Вед: Что ж, повеселились мы с вами и познакомились с Врединой-

Приверединой. 

По-моему, она поняла, что вредничать и капризничать не совсем красиво. Да  

и не всегда капризами можно чего-то добиться. Гораздо лучше быть 

вежливыми и добрыми и, конечно, любить свою маму, бабушку.  

Вредина: . Я обязательно исправлюсь! Честное слово я буду стараться! Я 

поздравляю всех мам и тебя, мамочка, с праздником! 

Ведущая 1. Мы верим тебе. Если хочешь, у тебя всѐ получится! До свиданья! 

Мама: Пора нам, доченька домой. До свидания !(герои уходят) 

 

Ведущая 2: Вот и подошѐл к концу наш праздник, посвящѐнный вам, 

дорогие женщины. 

Пусть еще услышат мамы от детей, 

Что они для них всего милей. 

 Вед:   Чтобы шутки не смолкали в этот светлый добрый час,  

   Чтоб улыбки расцветали, ещѐ раз поздравим вас! 

   А за то, что слушали нас внимательно, и хлопали так старательно, 

   Спасибо всем вам за внимание, окончен праздник… До свидания! 

(фотосессия) 


