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Сценарий праздник, посвященного дню 8 марта в средней 

возрастной группе. 

«Мамин праздник - женский день». 
 

Дети под музыку входят в празднично украшенный зал, встают к мамам, 

сидящим на стульчиках.  

Звучит песня «Мама будь всегда со мною рядом», исполняется танец с 

мамами. 

Ведущий: 
 В марте есть такой денек 

 С цифрой, словно кренделек. 

 Кто из вас, ребята, знает, 

 Цифра что обозначает? 

 Дети хором скажут нам: 

Дети (хором). 

 Это праздник наших мам! 

 

 Мамы проходят на места для зрителей, дети забирают стульчики, проходят 

на свои места. 

 

Ведущий: 
Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем Вас с наступлением Весны, 

Первым весенним праздником – днем восьмого марта. 

8 марта – день торжественный 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

 

Ребенок Настя П.: 
Нынче праздник, нынче праздник! 

 Праздник бабушек и мам 

 Это самый добрый праздник, 

 Он весной приходит к нам.  

 

Ребенок Егор Б.: 
В день вашего праздника 

Желаем вам долгих и радостных лет, 

Примите от ваших задир и проказников 

Большой и горячий … привет! 

Все: 
Привет! 

 

Ребенок:  



Хоть и маленькие мы 

Вас поздравим тоже. 

С Женским днем, теплом весны- 

Это нам не сложно! 

Песня «Сегодня женский праздник»  (сл. Волгина, муз. Филипенко). 

 

Ребенок: 

 Есть у тучи – тучки, 

Есть у солнца - лучики, 

У травы - цветочки, 

У цветов – листочки. 

А у милой мамочки 

Дочки и сыночки. 

 

Ребенок: 
Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда.  

 

Ребенок: 

Слушай нашу песенку, 

Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая! 

 

Песня «Мама моя». 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий:  
Кто пришел ко мне с утра? 

Мамочка  (отвечают дети) 

Кто сказал «Вставать пора»? 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 



Мамочка. 

 

Ведущий: 
 Очень любят дети вас, мамы наши милые. 

 И стихи для вас прочтут самые красивые.  

 

Ребенок: 

До чего красивы мамы 

В этот праздничный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

Ребенок:  

Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла 

А еще совсем недавно, 

Крошкой маленькой была! 

 

Ребенок: 
 Что же мне на праздник 

Маме подарить? 

Нужно постараться 

И послушным быть. 

 

Ребенок: 
Маму любят все на свете, 

Мама – первый друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

Ребенок: 
Пусть сегодня нашим мамам, 

Будет весело, светло. 

Мы хотим, чтоб мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

 

Ребенок: 
Встану утром рано, 

 Поцелую маму. 

 Подарю цветов букет, 

 Лучше мамы друга нет! 

 

Ребенок: 
В день весенний, солнечный 

Маму поздравляем! 



Жизни долгой, радостной 

От души желаем! 

 

Ребенок:  

Посмотрите за окошко, 

Стало там теплей немножко. 

Главный праздник наступает, 

Солнышко его встречает. 

 

Ведущий: Вот какие прекрасные стихи! А сейчас девочек и их мам 

приглашаем в игру! 

Игра для девочек «Мама собирается на работу». В игру приглашаются по 

пять девочек с мамами. Задача девочек нарядить маму предложенными 

предметами (бусы, очки, шляпки, плащики и т. д.) 

 

Оркестр в исполнении мальчиков, песня «Бабушка, испеки оладушки» 

 

Ведущий: Ребята, сегодня к нам на праздник пришли не только мамы, но и 

бабушки. Давайте мы их тоже поздравим. 

 

Ребенок: 
 Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

 

Ребенок: 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую. 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая! 

 

Ребенок: 

Когда весна приходит к нам 

Неся тепло и ласку 

Приходит праздник бабушек, 

Мы им подарим сказку. 

 

Ребенок: 

Как у нашей бабушки 

Хороши оладушки! 

Поливаем их медком, 

Запиваем молоком. 

 

Ребенок: 



Свой секрет я вам сейчас 

Расскажу на ушко; 

Знайте, бабушка моя – 

Лучшая подружка. 

 

Песня «Про бабушку». 

Ведущий: Вот так сильно любят дети своих бабушек. А бабушкам нужно 

помогать. И сейчас мы посмотрим, какие из мальчиков выйдут помощники 

для бабушек. 

Конкурс для мальчиков «Помощники». Поход в магазин, мальчикам 

нужно выбрать самые нужные продукты из предложенных (овощи, фрукты, 

молочные продукты, игрушки).  На конкурс приглашаются по пять 

мальчиков. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Из вас вырастут отличные помощники. 

Но сегодня мы с мальчиками хотим поздравить и наших девочек, будущих 

мам!  

 

1-й Мальчик: 

 В нашей группе девочки 

Умницы, красавицы! 

В нашей группе девочки 

Всем мальчишкам нравятся! 

 

2-й мальчик:  
Симпатичные всегда: 

Хвостики, косички… 

Мы за них, бывает, дернем, 

Правда, по привычке! 

 

3-й мальчик:  
Вы танцуете, поете, 

Книжки любите читать. 

Обещаем вам, девчонки, 

Вас не будем обижать! 

 

ТАНЕЦ «Поссорились,  помирились», исполняется парами. 

Мальчики приглашают девочек. Мальчики после танца дарят девочкам 

воздушные шарики. 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий: Молодцы! 

Сегодня в день весенний, 

Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушкам, 

Спасибо скажем мамам. 



За хлопоты, за ласки, 

За песенки, за сказки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

За книжки и считалочки, 

За лыжи и скакалочки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпение! 

Дети хором говорят: «СПАСИБО!» 

 

Ведущий: Девочки поздравляют своих мам и бабушек. 

Танец «Вальс цветов» в исполнении девочек. 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник… 

Дорогие наши мамы, 

Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 

Приглашаем Вас в группу  для вручения подарков. 

 


