
Сценарий праздника, посвященного дню 8 марта 

«Мамочка любимая моя» 
 

Цель: создать праздничное настроение детям и взрослым, пришедшим на праздник; 

формировать любовь к матери, уважение к женщине; развивать интерес к 

традиционному празднику 8 Марта 

Задачи:                                    

воспитательные: 
1. Воспитывать любовь к музыке, движениям и потребности к артистическому 

воплощению. 

2. Воспитывать позитивное, доброжелательное отношение друг к другу; 

развивающие: 
1. Развивать коммуникативные навыки и умения. 

2. Способствовать развитию музыкальных и творческих способностей и 

познавательной активности. 

3. Развивать любознательность, речь, память, внимание и воображение; 

образовательные: 

1. Закрепить певческие умения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Развивать умение импровизировать в оркестре.  

 

Ведущий: Дорогие женщины, уважаемые гости! Наступило прекрасное время года – 

весна! Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось всем женщинам на 

земле! С праздником Вас, с Днем 8 Марта!!! 

1 реб. Посмотрите за окошко 

            Стало там теплей немножко. 

            Все от солнца жмурятся, 

            Ведь весна на улице! 

2 реб. Праздничное утро 

            В дверь стучится к нам. 

            День восьмого марта – 

Вместе: Праздник наших мам! 

            

4 реб. Дорогие наши мамы, 

            Мамочки любимые! 

            Поздравляем вас, родные, 

            И целуем, милые! (Дети посылают мамам воздушный поцелуй) 

Ведущая  Слышите, весна идет 

Мамин праздник нам несет 

Чтобы не был праздник скучен 

Песенки для мам разучим. 

В детском хоре дружно в лад 

Наши песенки звучат 

 

 

 

 



 

 
Ведущий: 

А сейчас, ребятки, слушайте загадку. 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша..: Бабушка 

 

5. Ребенок: 

Милым нашим бабушкам 

Мы тоже шлем привет, 

Желаем им здоровья 

На много, много лет! 

6. ребенок   

Кто растит цветочки? 

Кто свяжет мне носочки? 

Бабушка, бабушка, 

Бабушка моя. 

Бабушка, бабушка, 

С праздником тебя! 

7.  ребенок Наконец-то все заснули, 

Не подсмотрят мой секрет, 

Потому что для бабули 

Нарисую я букет. 

Розы, астры, маргаритки 

Ярко вспыхнут на открытке. 

8. ребенок Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

 

 



 
Входит Матроскин , на лыжах, с рюкзаком 

И поет: …Кабы не было зимы… Падает. 

Кот: 

О, ребят - то, как много 

Ведущий: 

Кто это к нам пришел? 

Кот: 

Я кот, а фамилия моя Матроскин. Что у вас здесь праздник, Новый год? Вот собрался 

к своей бабушке на лыжах, а они не едут. 

Ведущий: 

Матроскин, лыжи у тебя не едут, потому что на улице весна. А у нас действительно 

праздник, только не Новый год, а 8Марта, праздник всех мам и бабушек. 

 
 

Кот: 



Да у меня тоже есть бабушка, я как раз к ней собирался, гостинцы ей несу 

Ведущий: А еще мы любим различные конкурсы, хочешь поучаствовать вместе с 

нами? 

Конкурсы (поможем маме с покупками) 

Стук в дверь. Входит Почтальон Печкин. 

Печкин: 

Здравствуйте! Это детский сад "Березка"? 

Ведущий: 

Да. 

 
 

Печкин: 

Средняя группа? 

Ведущий: 

Да. 

Печкин: 

А у меня для вас посылка! 

Кот: 

Хорошо! (обрадовался) Люблю получать посылки! (тянется) 

Печкин: 

Но я вам ее не отдам. У вас документов нет. 

Кот: 

Как это нет? Лапы, хвост, усы - вот все мои документы! 

Печкин: 

На документах всегда печать имеется. А у вас на хвосте есть печать? 

Кот: 



Нету у меня на хвосте никакой печати. Да нам вовсе не нужна эта посылка. Там один 

гуталин. 

Печкин: 

Это кто же вам столько гуталина прислал? 

Кот: 

Да у меня тетя на гуталиновой фабрике работает. У нее там этого гуталина…. Вот и 

шлет, кому попало. 

Печкин: 

Гуталин не гуталин, а посылку я вам не отдам! 

Ведущий: 

Печкин, у ребят нет еще документов, но мы умеем петь, танцевать. Песни, игры, 

танцы вот наши документы. Сядь, Печкин, посиди, посмотри, как ребята танцуют. 

Танец парный 

 
Печкин: 

Хорошо танцуете, но посылку все равно не отдам, потому, что на документах печать 

есть, а у вас на платьях, бантиках печати есть? Нет! 

Ведущий: 

Печкин, а у нас в детском саду у заведующей печать есть. 

Кот: 

Да - Да, сейчас я ее принесу. 

Уходит, приносит печать. У ведущей бумага, ставят печать 

Печкин: 

Вот теперь другое дело. Забирайте посылку. 

Ведущий : Товарищ Печкин и Кот Матроскин- мы вас просто так не отпустим, 

послушай те замечательные стихотворения, посвященные международному 

женскому дню 



9. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

 

10. Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце – одно на свете. 

Только мама – одна на свете. 

 

11. Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

 

12. За окошком все теплее 

И сосульки тают. 

Нынче мамочек любимых 

Дети поздравляют. 

 

13. Этот день 8 Марта 

Знают все на свете 

Ведь от маминой улыбки 

Солнце ярче светит! 

 

14. Маме в день восьмого марта 

Дарим веточку мимозы. 

Этот день наступит завтра, 

Даже пусть трещат морозы. 

 

 

15. Мама и Родина очень похожи: 

Мама – красивая, Родина – тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса. 

16. Соберу для мамы 

Робота такого 

Чтобы всю работу 



Делал он по дому 

И стирал и гладил, 

Жарил и варил 

И полы в квартире 

Подметал и мыл 

 

17. Мама, с праздником тебя 

Поздравляю я, любя, 

Ты, родная, лучше всех, 

Я люблю твой милый смех, 

Чтоб его услышать, я 

Буду слушаться тебя, 

Хорошо себя вести, 

Только ты конфет купи! 

 
Печкин и матроскин уходят 

 
 Танец «Джентельменов» 

 

А что же в посылке которую принес Печкин. 



Мастер класс. 

 

    

                        

 



                

 

 

                    

 



       

 

 

 

 


