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Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Цель: создание праздничной, доброжелательной обстановке, теплой 

атмосферы 

 

Задачи:  

Социально-коммуникативное развитие  формировать коммуникативные, 

нравственные качества личности ребенка; развивать способность 

чувствовать, сопереживать; умение дружить, беречь дружбу, воспитывать 

доброе, уважительное  и  заботливое отношение к маме, женщине; 

Познавательно развитие  расширять знания детей о празднике 

«Международном женском дне  - 8 Марта»; 

Речевое развитие – совершенствовать навыки выразительного чтения 

стихов; 

Художественно-эстетическое развитие совершенствовать навыки 

эмоционального исполнения песен, танцев; 

Физическое развитие :  формировать двигательную активность. 

 

Предварительная работа: заучивание детьми стихов, танцевальных 

движений, песен, рассматривание открыток, посвященных 8 Марта, 

изготовление подарков для мам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий. Пришла весна, и пробил час, 

А значит жизни обновленья, 

 А значит женщины сейчас 

Примите наши поздравленья. 

Про этот праздник много есть стихов, 

Но поздравлять с ним, право, не устанем. 

 Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 

 Поздравят, вас, родные наши мамы! 

 

Под музыку в зал входят мальчики 

 

1. Вот опять наступила весна 

Снова праздник она принесла 

Праздник радостный, светлый и нежный 

Праздник всех дорогих наших женщин 

Чтоб сегодня вы все улыбались 

Вани дети для вас постарались 

Поздравления наши примите 

Выступление наше посмотрите. 

2.Погодите начинать,  

А где же наши девчонки? 

 

3.Они наводят красоту!  

Сказали, скоро придут,  

Пока без них повыступаем,  

Стихи для мамы почитаем. 

4.С днем 8 марта,  

С праздником весенним, 

С первыми цветами 

В этот светлый час, 

 Мамы дорогие, милые, хорошие, 

 С днем Восьмое  марта  

Все: Поздравляем вас! 

5. Что ж девчонок не видать? 

Сколько можно тут их ждать? 

Я отказываюсь дальше  

Этот праздник продолжать! 

 

6. Ой, друзья, ведь мы забыли, 

Что этот праздник и для них! 

Мы ж не так их пригласили, 

Ждут девчонки слов других! 



Все мальчики: 

Самых лучших, самых милых 

Самых добрых и красивых 

Мы девчонок приглашаем 

Их торжественно встречаем! 

 

Звучит музыка входят девочки, встают между мальчиками 

 

1. Все на свете знают наши мамы, 

 И ответят на вопрос любой. 

Хоть бываем часто мы упрямы, 

Но они нас любят всей душой. 

 

2. Мамам дорогим мы пожелаем  

Каждый день улыбкою встречать 

И сегодня все мы обещае6м 

Вас, родные, меньше огорчать. 

 

3. Мы поздравляем мам любимых 

С весенним светлым женским днем! 

Желаем много дней счастливых  

И обещания даем: 

- Не огорчать вас очень часто 

-И в меру сил вам помогать 

-И не перечить вам напрасно 

-И вовремя ложиться спать. 

Мы знаем, как вы устаете!- 

С утра до вечера – дела. 

Нет равных вам в любой работе, 

А дома нет без вас тепла! 

 

4. В окошко к нам стучит весна 

А вместе с нею праздник 

Поздравит мамочку с утра 

Тихоня и проказник 

Шепнет на ушко: 

Я люблю, тебя моя родная! 

И сердце мамы запоет  

И  от любви растает. 

Сегодня мы подарим вам 

Немало слов чудесный 

Мы продолжаем праздник наш  

Красивой доброй песней. 

 



Песня «Мамин день» 

 

5. Пусть в небе солнышко блести, 

И звонко ручеек журчит 

Пусть улыбаются всегда 

Родные мамины глаза 

 

6. Пускай веселая весна 

Разносит наши голоса. 

Вас поздравляем с женским днем, 

 И нежно песенку поем! 

 

Песня «Я целую твои руки…» 

 

7. Кто  ватрушки испечет, бантики завяжет? 

Поругает не всерьез, не всерьез накажет? 

Кто привык в футбол играть, 

Может куклу укачать? 

Свяжет шарф и варежки 

Это наши… 

 Все: Бабушки! 

 

8. Любят бабушек все дети 

Дружат с ними малыши, 

Всех мы бабушек на свете 

Поздравляем от души. 

Песню про оладушки, 

Мы споем для бабушки! 

 

Песня «Бабушка, испеки оладушки» 

Девочки 

1. Очень любят дети  маме помогать. 

Вымыть пол на кухне, что-то постирать. 

В общем,  по порядку мы расскажем вам 

Как стараться рады мы для наших мам. 

 

2. Из цветного пластилина  

С добавлением какао 

Приготовим мы котлеты –  

Мамы будет очень рада. 

 

3. В общем, мы с утра до ночи 

Рады маме помогать 

Лишь бы в комнате игрушки 

За собой не убирать. 



 

4. Но сегодня мамин праздник 

Обещаем не лениться 

И поэтому с утра нам  

На  месте не сидится. 

 

5. Мы цветочки все полили 

И заправили кровать. 

Все! Теперь мамуля может  

Смело в обморок упасть! 

 

Песня «Рано утром…» 

 

Ведущий.  В день 8 Марта все женщинам дарят подарки. 

Давайте мы мамам и бабушкам нарисуем удивительный альбом. Согласны? 

Дети: Да! 

Ведущий: Тогда за работу! 

(выходит девочка и под красивую мелодию говорит…) 

Девочка. Я художником известным  

Стану обязательно. 

Рисовать мне интересно, 

Очень увлекательно! 

Нарисую небо, солнце, много радостных людей 

И с весенними цветами нарисую я детей 

Подарю картинки маме, расцелую, обниму. 

И скажу: «Тебя родная, больше жизни я люблю!» 

 

Ведущий: Наши дети хорошо потрудились и удивительный альбом готов. 

(включается презентация) 

Будем мы альбом листать, 

Странички будут оживать. 

 

1 слайд  «Семья» 

  

Ребенок: Маму, папу обожаю, с ними весело играю. 

И мамочка, и папочка зовут все меня лапочкой 

И я их люблю и уважаю, по дому все я помогаю 

Люблю я очень наряжаться, песни петь и улыбаться. 

 

Стихотворение «Восьмое марта» 

Почему Восьмое марта 

Называют праздник мам? 

Неужели только маму  

Поздравляют по утрам? 

Ну, а как же тетя Маша 



Как же бабушка, сестра? 

Им же тоже поздравлений  

Очень хочется с утра! 

Подготовлю поздравленья 

Маме, бабушке, сестре, 

Воспитателю, подружке, 

Всем девчонкам во дворе. 

Вот тогда все будут рады! 

Очень будет хорошо! 

Их порадует, надеюсь 

Этот праздничный стишок. 

 

Песня «Три желания» 

 

Ведущий. Вторую страничку я открываю, 

Взглянуть на нею, я предлагаю 

 

2 слайд «Солдат» 

 

Ведущий: У наших мам есть настоящие и очень смелые защитники, а вот и 

они. 

(выходят мальчики) 

Мальчик. Нам лет еще не много, 

Но все мы молодцы. 

И мы шагаем в ногу, 

Как в армии бойцы. 

Растет мужская смена –  

Гордиться ими сад! 

Вас мамочки поздравит 

Мальчишеский отряд! 

 

Песня «Будь мужчиной» 

 

Ведущий: Дальше мы альбом листаем, что там в нем сейчас узнаем. 

 

3 слайд. «Бабушка» 

 

Ведущий. Нынче праздник всех девчонок –  

Мам и маминых сестренок 

И конечно дорогих 

Наших бабушек родных. 

 

(выходят девочки) 

 

 



Ребенок. Я бабулю поздравляю с Женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет и гулять со мной пойдет! 

Ближе бабушки чудесной нет подружки у меня! 

Мне с бабулей интересно, не прожить нам врозь нельзя! 

 

Ребенок. Кто на кухне с поварешкой у плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку, пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печет, 

Даже папы кто главнее и кому в семье почет? 

Кто споет нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? Ну конечно же - бабули! 

 

Ребенок. Бабушка родная, милая моя. 

Больше всех на свете я люблю тебя. 

По твоим морщинам проведу рукой, 

В целом свете нет бабушки такой! 

Никогда не буду огорчать тебя 

Только будь здоровой бабушка моя! 

 

Ребенок. 

Наши милые бабули 

Наших пап и мам мамули! 

Вас поздравить мы хотим, 

Вам этот танец посвятим. 

 

Танец «Горница» 

 

Ведущий: Мы альбом перевернем 

И посмотрим что же в нем. 

 

4 слайд  «Мальчик дарит подарок девочке» 

 

Ведущий. Что же девчонкам подарить, 

Чтоб сразу наповал сразить? 

Проблему эту долго – долго 

Мальчики решали, 

Но время шло, а как им быть. 

 

(выходят мальчики) 

 

1-ый: Может,  подарим им конфеты? 

2-ой: Чур,  я дарю конфеты Свете! 

3-ий: Нет, кариез не нужен им. 



Конфеты сами мы съедим! 

4-ый: Подарок лучше всех конфет –  

Это хороший пистолет, 

К примеру «кольт» или «наган». 

3-ий: Пойми, девчонка - не пацан! 

Как с пистолетом ей играть,  

В мишуток плюшевых стрелять? 

5-ый: Давайте им цветов нарвем 

3-ий: Да где мы в марте их найдем? 

1-ый: И что же делать нам тогда? 

2-ой: С девчонками одна беда! 

3-ий: Я знаю, как нам поступить! 

Попробуем их удивить: 

Решим, что в этот женский праздник 

Их целый день никто не дразнит. 

 С утра приятные моменты –  

От нас для каждой комплименты…. 

4-ый: С утра…, а ну-ка повтори. 

3-ий: Ну, что-нибудь про красоту им ври. 

5-ый: вот это да! Какой ты хитрый! 

А дальше что? 

3-ий: Девчачьи игры. 

1-ый: Нам с ними в куколки играть? 

3-ий: Денек придется пострадать 

Но мы ж мужчины! Вы согласны?  

Кто «за»? (все поднимают руки) Ну, что ж «единогласно». 

(уходят) 

Танец «С колясками» 

 

Ведущий: Наши мальчики старались, 

Чтоб девчонкам угодить, 

Комплименты сочинили, сейчас будут говорить! 

 

Мальчик. Мы наших славных девочек поздравим с Женским днем 

Мы очень с ними дружим, в обиду не даем. 

 

Мальчик. На празднике веселом 

Мы приглашаем вас, 

Танцуйте вместе с нами 

Веселый  перепляс. 

 

Танец «Колечко» 

 

Ведущий. Все расселись, все на месте. 

Что там дальше интересно? 



 

5 слайд «Одежда» 

 

Стихотворении «Мама» 

Платьев у мамы ну просто не счесть, 

Синее есть, и зеленое есть, 

Есть голубое с большими цветами, 

Каждое служит по-своему маме. 

В этом уходит она на работу, 

 В этом в кино или в гости идет, 

Это наденет на праздничный вечер, 

В этом к знакомым выходит на встречу. 

Брошен небрежно на спинку кровати 

Старый, потрепанный мамин халатик. 

С эти халатом мы дружим давно. 

С ним мы всегда привсегда заодно. 

С халатиком этим всегда мы знакомы, 

Его надевает мамочка дома. 

Если наденет халатик цветной, 

Значит, весь вечер пробудет со мной. 

 

Ведущий: Расцветает вся природа! 

А взгляните на девчат! 

Ведь в любое время года  

Быть красивыми хотят! 

А весной, как водится, все девчонки модницы! 

 

Девочка. Все маленькие девочки 

Большими стать хотят. 

Надеть бы мамы туфельки, 

Пусть мальчики глядят! 

 

Девочка. Мечтаем мы с Алиной  

Скорей бы подрасти нам! 

И все, что носят мамы, 

Пришлось бы в пору нам! 

 

Ведущий. Святое слово «мода»! 

В любое время года. 

Она нужна, она важна 

Для настоящих дам! 

 

Дефиле девочек 

 

 



Ведущий. Смотрим дальше наш чудный альбом, 

Как красиво, ребята нарисовано в нем. 

 

6 слайд «Весна» 

 

Ребенок. Проснулся лес, проснулся луг, 

Проснулись бабочки вокруг, 

Проснулись травы и цветы, 

Повсюду столько красоты! 

 

Ребенок. Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это. 

Солнце душу нам согрело, 

Разбудило красоту. 

Пойте, веселитесь дети 

Всем дарите доброту! 

 

Песня «Мамин день» 

 

Ведущий. А теперь мы поиграем, позабавим наших мам. 

Пусть от их улыбок светлых – станет радостнее нам. 

 

Игра «Помоги подружке» 

Игра «Отыщи свою маму» 

Игра «Угадай, что на блюдечке» 

 

Ведущий. Мы альбом перевернем  

И  посмотрим кто же в нем. 

Вот и последний рисунок в нашем альбоме. 

 

7 слайд. «Мама улыбается» 

 

Ребенок. Мамочки, любимые, родные, 

Солнышки, ромашки, василек. 

Что же пожелать мне вам родные 

В этот замечательный денек? 

Много радости, здоровья, 

Быть красивыми всегда,  

Чтоб счастливая улыбка  

не сходила бы с лица! 

Пусть звенят повсюду песни 

Для любимых наших мам! 

Мы за все, за все родные, говорим… 



Все дети: Спасибо, Вам! 

 

Песня «Мамина улыбка!» 

 

Ведущий. Дружно альбом мы все рассмотрели, 

Плясали, играли, шутили и пели. 

Подарок наш преподнесен, 

Хотим спросить: «Вам понравился ли он?» 

Думаю, всем он поднял настроенье. 

 

Мы еще раз женщин всех поздравляем, 

Счастья, любви, красоты им желаем, 

Чтоб вы пели, смеялись всегда! 

Дети, со мной вы согласны? 

Дети. Да!  

 

Под музыку дети выходят из зала 


