
Праздник 8 Марта в разновозрастной группе детского сада 

 

Ведущая. Вновь опять наступила весна! 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб сегодня мы все улыбались, 

Наши дети для нас постарались, 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

1. Мы вам дарим все улыбки, дружно песенки поем 

Наши мамочки, бабули, поздравляем с Женским днем! 

2.Снежок на солнце тает, 

Повеяло весной. 

Вас, родные наши мамы, 

Поздравляем с Женским днем 

3.У меня глаза зеленые, 

И у мамы тоже. 

Друг на друга с мамою 

Очень мы похожие. 

На щеках по ямочке, 

Черные реснички... 

Только нет у мамочки 

Тоненькой косички. 

4.Нашим мамам в день весенний 

Шлет привет сама весна. 

Звон ручьев и птичье пенье 

Дарит к празднику она. 

Солнце ярче светит нам 

В славный праздник наших мам! 

5.8 Марта - день торжественный, 

День радости и красоты! 



На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

6.Мама - слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 Марта 

Нашим мамам шлем... 

Дети: Привет! 

7.Спорить с вами не хочу, 

Вы мне так поверьте, 

Моя мама лучше всех, 

Лучше всех на свете! 

8.Мама жарит пирожки, 

Мама клеит маски 

И рассказывает мне 

Каждый вечер сказки! 

А еще известна ей 

Песня "Баю-Баю". 

Мама только запоет, 

Сразу засыпаю. 

9.В садике-садочке 

Я маме помогаю, 

Я маме помогаю, 

Дорожку подметаю! 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой! 

Пусть услышат наши мамы, 

Как мы песенку поем. 

 

Песня: 

 

10. Почему все изменилось? 

Почему все заискрилось? 



Засмеялось и запело… 

Ну, скажите, в чем тут дело? 

11.Это так легко понять! 

К нам весна пришла опять! 

В этот светлый день весенний 

Мамы в гости к нам пришли – 

И красивы, и пригожи, 

И добры, и веселы. 

Ведущая. А чем вы порадуете маму? 

12. Огорчать ее не станем! 

Наведем порядок в доме! 

Пригласим друзей, знакомых! 

Песню весело споем! 

Хором. Поздравляем маму с Женским днем! 

Ведущая. Без танца чудесного 

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим 

Танец в подарок. 

 

Танец 

 

Ведущая: Дорогие ребятки, а теперь отгадайте загадку: 

Кто читает книжки вам, отводит в детский сад, 

Кто печет оладушки для родных внучат? 

Ласковая, добрая, милая такая. 

Все вместе: Это наша бабушка, бабушка родная! 

13. Много у бабушек разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая, милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше моложе и краше. 

14. А у нашей бабушки 

Золотые руки. 



Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки. 

15. Бабушек добрых 

Любят все дети. 

Бабушкам добрым- 

Наши приветы. 

16. С праздником веселым, с праздником весны. 

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

17. Есть много разных песенок на свете обо всем, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем! 

 

Дети исполняют песню  «Про бабушку». Садятся. 

 

Ведущая: Какие чудесные стихи и песни прозвучали для наших мам и бабушек. 

Мы от всей души хотим, чтобы в этот день сияли мамины глаза больше 
обычного, чтобы улыбка была нежней и радостней. 

Пусть еще кружит снежок 

Да мороз пока шалит. 

Март взобрался на порог, 

И весна в окно глядит. 

Первые ее шаги 

Вы смогли уже заметить: 

Прекратили вьюги выть, 

Все весну готовы встретить. 

Весна: Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я! 

Выходите дружно в сад, 

Чтоб услышать звон- 

Это капельки звенят: 

Дон-дон-дон! 

Вьются птицы там и тут 

Песню звонкую поют . 



А для вас, мои ребятки, 

Загадать хочу загадки! 

Загадки. 

-Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса – 

Значит, к нам пришла (Весна) 

-Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц (Март) 

-Когда мужчины очень суетятся 

И в магазинах за подарками толпятся, 

Мы знаем точно, что пришла весна 

И этот праздник в гости привела! (8 марта) 

-Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке (бусы) 

-В маминых ушах сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения (серёжки) 

-Край её зовут полями – 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка, 

Есть у мамы нашей (шляпка) 

-Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки (суп) 



-Две стекляшки и две дужки 

Носят бабушки-старушки. 

На носу не новички – 

Крепко держатся…. (Очки) 

-Слово это тёплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днём и вечером я твержу упрямо 

Это слово вечное, ласковое — (мама) 

Весна. Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 

 

Ведущая: А сейчас я предлагаю и ребятам, и мамочкам поиграть в веселые 

игры! 

 

ИГРА «ПЕЛЬМЕШКИ БЕЗ СПЕШКИ» (для мам) 

На листах написано например: «Замесить тесто, накрутить фарш и налепить 

пельмени, накормить ребенка», мама подходит к столу, достает бумажку, на ней 

написано одно из действий, мама должна без слов объяснить написанное (кто 

отгадал - идет следующий показывать) . 

 

Весна. Сейчас у нас «Сказочная викторина»: 

1. Назовите сказки где главная героиня девочка? ( «Снежная королева», «Гуси-
лебеди», «Золушка»,«Красная шапочка» и т.д.) 

2. Назовите сказки или литературные произведения где в названии есть любое 

женское имя? (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Федорино горе» и 
т.д). 

3. Перечислите героев сказки «Гуси-лебеди». 

 

Игра 

3 Что в тарелке? 

Для конкурса нужно приготовить тарелки с сахаром, солью, содой, мукой, 

манкой, рисом, гречкой, пшеном. Участницам завязывают глаза и просят 

наощупь определить, что находится в каждой тарелке. 

 

Ведущая: В эти праздничные дни всем девочкам, как и всем женщинам, хочется 

быть красивыми, они крутятся у зеркала, примеряют мамины наряды и очень 

хотят быть похожими на любимых теле – звезд! 



И вот, девчонки под окном размечтались вечерком… 

Выходят девочки в шляпах, с сумочками и разглядывают себя в зеркало 

Молвит первая девица 

1д. Вот в актрисы мне б пробиться… 

То бы в городе у нас 

Я б концерт дала тотчас! 

2д.А если б я была певица, 

Пела бы я здорово… 

Как Лариса Долина! 

3 д. (рассматривает себя в зеркало) 

Вроде носик симпатичный… 

Да и глазки ничего. 

Заявляю я вам смело – 

Стать моделью я б хотела! 

4 д.Кабы я была царица, - 

Я бы сразу всех детей превратила в королей. 

Чтоб поменьше заниматься 

И свободой наслаждаться. 

Хочешь – ешь, а хочешь – пей. 

Целый день баклуши бей… 

Хочешь, музыку послушай, 

Хочешь, ягодки покушай. 

5 д. Слушайте меня скорее: 

Нужно детям жить в «Диснее» 

Утром, вечером, в обед 

Можно мультики смотреть. 

А мальчишки, непременно, 

Все как, в сказке, джентльмены: 

Вежливые и внимательные. 

Вот такие замечательные! 

 

(Выбегает мальчик) 



Мальчик: Девочки, скажу вам прямо, 

Все вы очень хороши, 

Вы сегодня так прекрасны 

Как королевы красоты. 

Выходят мальчики. 

1м. В группе есть у нас девчата, 

Очень любят их ребята, 

Мы девчонок уважаем 

И во всем им помогаем. 

2м. Подружкам нашим дорогим 

Рисунки подарить хотим. 

Мы их покажем вам сейчас. 

Нарисовали мы для вас 

Любимые игрушки, 

Машины и хлопушки. 

3м. Деревья, облака, траву 

Тебе на память подарю. 

Еще я подарю тебе 

Кораблик голубой. 

И море полевых цветов, 

Луч солнца золотой! 

4м.Подарим девочкам весь мир, 

Загадочный, большой! 

Пусть дружат девочки всегда 

С тобою и со мной. 

 

Частушки. 

 

Ведущая. Эй, диджей! Заводи музыку веселей! 

Весна. На танец приглашаем всех гостей! 

 

Общий танец 



Два круга. Внутренний – дети, внешний – мамы. Под музыку идут по кругу в 

разных направлениях. Музыка останавливается, и дети находят своих мам и 
обнимают их. 

 

Весна. С 8 марта поздравляю 

Бабушек, девчонок, мам! 

Счастья, радости желаю 

И большим, и малышам. 

Вам, девчонки и мальчишки, 

Непоседы, шалунишки, 

Подарить хочу цветы 

Небывалой красоты! 

Чтоб увидеть их, сперва 

Нужно всем закрыть глаза! 

 

Дети закрывают глаза, Весна раскладывает на полу цветы (плоскостные, 
обратной стороной) 

 

Весна. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Глазки можно открывать! 

 

Ведущая. Вот это чудо! Посмотрите-ка, ребята, какая странная цветочная 

поляна! 

 

Весна. А эти цветы непростые, они с сюрпризом 

Что ж, ребята, не зевайте, 

По цветочку разбирайте! 

Звучит музыка, дети разбирают цветочки 

 

Весна. Молодцы вы все, какие, очень рада я за вас! 

А теперь уж мне пора, до свидания, детвора! 

 

Ведущая: На праздники принято дарить подарки. 

Что же мы подарим своим мамам и бабушкам? 



 

18. Можно вышить ей платок, 

Можно вырастить цветок, 

Можно дом нарисовать, речку голубую. 

А ещё расцеловать маму дорогую! 

19.Рано утром Костя встал, 

За собой кровать убрал, 

Вымыл уши, шею, руки, 

Сам надел трусы и брюки. 

Мать гордится своим сыном – 

С детства знает дисциплину. 

20.Мой знакомый Валентин 

Дома в среду был один. 

Говорит: «Скучать не буду, 

Лучше вымою посуду» 

Мама будет очень рада, 

Эта помощь, как награда. 

21.В воскресенье рано встану, 

Маму я будить не стану. 

За неделю на работе 

Мамочка устала очень. 

Ты поспи, моя родная, 

Я тихонько поиграю. 

Я на стол поставлю миску, 

Покрошу в нее редиску, 

Лук нарежу я из банки 

Положу туда сметанки. 

Папа будет очень рад: 

Дочка сделала салат! 

22. Я пришла сегодня к маме 

С поздравленьем и цветами, 

Мама глядя на букет, 



Улыбнулась мне в ответ. 

И сказала, что цветы – 

Небывалой красоты! 

Эти маки, эти розы, 

И ромашки и мимозу- 

Я не рвал, не покупал 

Я их сам нарисовал! 

 

Дети исполняют песню. 

 

Ведущая: Пусть никогда женский день не кончается, 

Пусть поют в вашу честь ручейки! 

Пусть солнышко вам улыбается! 

Пусть исполнятся ваши мечты! 

С праздником, милые мамы. 

 


