
Праздник 8 марта в детском саду в разновозрастной группе. 
Цель: Веселое развлечение. 

Задачи: Воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам, девочкам, мамам и 

бабушкам. Учить работать в команде. 

Ведущий: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала... 

Ребенок: 

Зима от нас уходит,  

Мы ждем приход весны. 

И вот уж мамин праздник, 

Опять встречаем мы! 

Песня «Мы запели песенку». 

Входит Красная Шапочка: 

Как же здорово порой  

Через лес идти весной. 

Распустились почки,  

Зацвели цветочки. 

И подснежники кругом 

Словно голубым ковром. 

Танец Подснежников.  

Входит Серый волк: 

Здравствуй, здравствуй Красная шапочка, куда это ты собралась? 

Красная шапочка: 

Здравствуй волк. Я иду в гости к бабушке, что бы поздравить ее с праздником 8 

марта. 

Волк: 

А что это за праздник такой 8 марта? 

Красная шапочка: 

А вот давай зайдем сейчас к детям в садик и спросим у них. 

Обращаются к детям. 

Волк:  

Здравствуйте дети! А что это вы тут делаете? 

1 ребенок: 

В этот яркий светлый день, 

В зале мы собрались; 

Чтоб порадовать всех мам, 

Очень мы старались. 

Разучили мы стихи, 

Танцы, шутки песни, 

Чтобы мамам в этот день 

Было интересно. 

2 ребенок: 

Наш детский сад поздравить рад 



Всех мам на всей планете. 

«Спасибо» мамам говорят 

И взрослые и дети.  

 

3 ребенок: 

Пусть звенят повсюду песни  

Про любимых наших мам. 

Мы за всё вам благодарны. 

Вы всех родней, дороже нам!  

 

4 ребенок: 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари.  

 

5 ребенок: 

Я весь день не плакал,  

Не дразнил собаку.  

Не таскал котенка,  

Я ведь не проказник: 

Нынче мамин праздник.  

 

6 ребенок: 

Солнце ласково сияет 

Первый ручеёк запел, 

И подснежник расцветает  

В мамин день, весенний день.  

 

7 ребенок: 

Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками, 

Маме я его отдам 

Обнимая ласково. 

 

8 ребенок: 

В этот мартовский денёк 

Мы гостей позвали, 

Мам и бабушек своих  

Усадили в зале.  

За окном звенит капель — 

Больше нет мороза, 

Приготовлена у нас  

 

Для гостей мимоза. 

9 ребенок: 

Здравствуй, здравствуй 



Мамин праздник 

Здравствуй, здравствуй 

Мамин день 

Мы сейчас споём и спляшем, 

Нам, ни чуточки не — лень. 

Песня «Мамин праздник» 

Танец «Танец цветов» 

Ведущая: 

А сейчас мы проверим, какие девочки у нас хозяйки. 

1 Конкурс для девочек «Накрой на стол». 

2 Конкурс «Сложи белье правильно». 

Ведущая: 

А сейчас мы немного поиграем с мамами, у меня для вас загадки. Но отгадки не 

говорите, а показывайте, как нужно пользоваться тем или иным предметом. 

3 Конкурс «Загадки». 

Маленького роста я,  

Тонкая и острая.  

Носом путь себе ищу,  

За собою хвост тащу. (Игла.) 

 

2. Два конца, два кольца,  

Посередине гвоздик. (Ножницы.) 

 

3. То взад, то вперёд  

Плывёт пароход.  

Остановишь — горе,  

Продырявит море. (Утюг.) 

 

4. Зубастая пила в лес густой пошла. 

 

Весь лес обходила, а ничего не спилила. (Расческа.) 

4 Конкурс «Наряди модницу» (Воспитатель загадывает загадки про предметы одежды 

и обуви, а отгадки, бумажные туфли, сумочку, платье угадавшие одевают на большую 

бумажную куклу Мальвину). 

 

Ведущий: 

Но сегодня праздник не только у наших мам. Вот послушайте загадку: 

Кто вас любит, обожает? 

Покупает вам игрушки 

Кто печет оладушки? 

Это наши…(бабушки). 

10 ребенок: 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя, 

Очень, очень добрая.  

11 ребенок: 

Бабушка, ты ведь не старушка, 

 

Ты моя любимая верная подружка. 

 



Бабушка, милая, мы с тобой друзья, 

 

Пусть тебя порадует песенка моя.  

Песня «Песенка про бабушку». 

11 ребенок: 

Любят бабушек все дети 

Дружат с ними малыши, 

Всех я бабушек на свете 

Поздравляю от души.  

Танец «Бабушки – старушки». 

5 Конкурс «Помоги бабушке»(перемотать клубок). 

6 Конкурс «Собери букет». 

12 ребенок: 

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

13 ребенок: 

Сегодня для мамы все песни 

Все пляски, улыбки и смех, 

Дороже ты всех и чудесней 

Родной золотой человек. 

14 ребенок: 

Пусть день этот долго с вами живёт,  

 

От всей души мы вас поздравляем, 

 

И всё, что себе пожелать вы б хотели,- 

 

Мы именно этого вам и желаем.  

 

Песня «Мама – первое слово» (дети поют держа в руках цветы, а после песни 

вручают их своим мамам). 

Красная шапочка: 

Ну что, волк ты понял что такое праздник 8 марта? 

Волк: 

Конечно понял! Это радость, песни, пляски и улыбки и подарки! Это праздник наших 

женщин. Кстати, пойду поздравлю свою маму, я ее очень люблю. 

Красная шапочка и волк прощаются и уходят. 

Воспитатель: 

Милые женщины! Мы вам желаем: 

Будьте счастливы в апреле и в мае, 

Нынче и завтра и тысячу лет! 

Ныне на женщинах держится свет! 

* * * 

Не отмели еще метели, 

Не отшумели до конца, 

А наши души потеплели 

И посчастливили сердца. 

Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 



Сегодня в день 8-ого Марта 

Мы все желаем счастья вам! 

А на этом позвольте закончить наш утренник посвященный празднику 8 марта и еще 

раз пожелать вам всего самого наилучшего. 


