
СЦЕНАРИЙ 8 МАРТА  В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ БЕЗ УЧАСТИЯ МАМ 

 

Подготовили : Травникова Е.В. 

Коломина А.В. 

 

Дети стоят полукругом.  В руках цветы. 

Ведущий : Снова к нам пришла весна, еѐ мы чувствуем дыханье, 

Проснулись реки ото сна, и птиц уж слышно щебетанье. 

С весной приходит в гости к нам, наш праздник самый-самый светлый, 

Мы поздравляем наших мам, им шлѐм горячие приветы. 

 

Юля: Праздник радостный весенний 

Двери солнцу распахнул! 

Пригласил сюда веселье, 

Сколько шариков надул! 

 

Артѐм: Вся страна, другие страны, 

Поздравляют милых мам, 

Потому что наши мамы, 

Всех родней и ближе нам! 

 

Люба: И сегодня в этом зале 

Мы поѐм про милых мам, 

Дорогие, эту песню 

От души мы дарим вам! 

 

Гриша: Пусть этот день, как светлый праздник, 

Вольется радостью в ваш дом, 

И вашу жизнь навек украсят 

Надежда, Счастье и Любовь! 

Исполняется песня «Песня про маму» 

 

Ведущая : 

После долгой зимней стужи 

Просыпайся ото сна, 

Улыбнись лучами света, 



Долгожданная Весна! 

Пусть сегодня из-под снега здесь появятся цветы, 

И в нежном ярком  танце закружатся  они. 

Песня «Солнце ярко светит» 
На стульчики. 

Ведущий: Ребята, к сожалению, ваши мамы в этом году не смогли прийти на наш праздник. Но 

они  нам кое-что прислали. Это  волшебная шкатулка! В ней собраны все желания мам наших 

ребят. Мы целую неделю разбирали эти желания и обнаружили, что почти у всех мам они 

одинаковые. 

Как думаете, ребята,  что мы с ними будем делать? 

Дети: Исполнять! 

Ведущая:  Пора открывать шкатулку и доставать первое желание! 

(открывает шкатулку). Внимание! Внимание! Достаю  конверт! В нем вопрос, у нас-ответ! 

(достает конверт, на нем нарисован спортивный инвентарь) 

Ведущий : Овощи, фрукты, кастрюли и сковородки…Подскажите, что это значит? 

 

Дима: Наши мамы все хотят, 

Видеть смелыми ребят, 

Здоровыми и сильными, 

И самыми спортивными! 

 

Ведущая : Давайте исполнить первое желание! 

Игра «Варим компот и готовим фруктовый салат» 

  
 

Ведущая : 
За вторым желанием 

Пора без опоздания! 

Достаѐм второй конверт, 

Чтобы вновь узнать секрет! 

(достает конверт, на котором напечатаны стихи) 

Ведущий : 
На конверте буквы в ряд, 

В ровных столбиках стоят. 

Это значит, без сомненья, 

Пора читать стихотворенья! 

дети читают стихи 

 

Игнат: Я – мамин защитник! Я – воин, герой! 

За милую мамочку встану горой! 

Еѐ защищать я желанием горю! 

От чистого сердца я вам говорю! 

И пусть пролетят вереницей года, 



Защитником маминым буду всегда! 

 

Алина : День весенний, солнечный 

Маму поздравляем! 

Жизни долгой, радостной, 

От души желаем! 

Бабушки и мамы, 

Счастья вам желаем! 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем! 

 

Кирилл Ш.: Галстук с бабочкой поправим, 

Утром встанем раньше всех. 

За спиной цветочки спрячем, 

Для чудесных наших дам. 

 

Илья П: Маму любят все на свете, мама – первый друг! 

Любят мам не только дети, любят все вокруг! 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придѐт на помощь, выручит всегда. 

 

Илья М.: Мы порою так упрямы, часто сердим наших мам. 

Больше всех нас любят мамы, и без мамы трудно нам. 

Мама нас с тобой согреет и все беды отведѐт. 

Если плачем – пожалеет, все простит и все поймет! 

 

 Кирилл Ж.: Любят мам не только дети, любят все вокруг! 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придѐт на помощь, выручит всегда. 

 

Влад: Мы порою так упрямы, часто сердим наших мам. 

Больше всех нас любят мамы, и без мамы трудно нам. 

Мама нас с тобой согреет и все беды отведѐт. 

Если плачем – пожалеет, все простит и все поймет! 

 

Александра: Не найдешь теплее рук и нежнее маминых, 

Не найдѐшь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

 

Аня: Если спросят: «В целом свете, что всего милей?» 

Я отвечу, что улыбка мамочки моей. 

Что на свете согревает, как сама весна? 

Я отвечу: «Ну, конечно, мамины глаза» 

 

 Надя: Если спросят: «В целом свете, что всего добрей?» 

Я отвечу: «Это руки мамочки моей» 

Кто нежнее в целом мире смотрит на меня? 

Я отвечу: «Ну, конечно, мамочка моя» 

 

Ведущая : 

Пора еще конверт достать, 

Вновь про желанье рассказать. 

Опять секретные значки!- 

Причем здесь эти башмачки? 



Нам не сложно догадаться: 

Нужно музыки дождаться! 

Звонко туфельки стучат, 

Танцевать зовут ребят. 

Танец «У окошка мы сидели» 

Ведущий:  Продолжаем открывать нашу волшебную шкатулку. 

Вот конверт, а в нем картинка 

На картинке бабушка. 

Что  же это значит? 

Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. 

Наши бабушки родные очень любят всех внучат. 

Покупают вам конфетки, даже водят в детский сад. 

С праздником мы поздравляем бабушек своих. 

И сегодня  песня прозвучит для них. 

Песня про бабушку 

После исполнения песни ведущий обращает внимание детей на сундук в углу зала. Выносит 

его в цент зала. Проводится игра «Бабушкин сундук». Дети под музыку бегают вокруг сундука. 

Когда музыка останавливается нужно сесть на сундук. Тот, кто успел открывает его и 

берет из него любую вещь и надевает на себя. Игра продолжается. 

 

Ведущий: На этой веселой  ноте мы заканчиваем наш праздник! 

Мы  шкатулку  закрываем, 

И нашим мамам и бабушкам желаем 

цветов, подарков, удачи, радости во всѐм. 

Весны мы вам желаем яркой и 

поздравляем с женским днѐм! 

 


