
МБДОУ № 11 «Берѐзка» 

Сценарий праздника 8 Марта в подготовительной группе. 

Воспитатель: Сидорова Г.А., 1 к/к 

Вед 
 не смолкая: Солнечный луч заглянул в этот зал 

Гостей дорогих в нашем зале собрал 

Вы с нами сейчас – это радость большая 

Так пусть поздравленья звучат 

1. Запахло мартом и весною 

Но крепко держится весна 

Число 8 не простое 

Приходит праздник к нам в дома 

Желтеют желтые мимозы 

В прозрачной вазе на столе 

А Дед Мороз рисует розы 

В подарок маме на стекле. 

2. Нашим мамам в день весенний 

Шлет привет сама весна 

Звон ручья и птичье пенье 

Дарит к празднику она 

3. Пускай веселая весна 

Разносит наши голоса 

Мы мам поздравляем с женским днем 

И нежно песенку споем. 

Песня « Март  в  окошко  тук,  тук, тук» 
4. Здравствуйте мамочки, 

Здравствуйте, бабушки, 

Мы говорим не тая 

Вы наши лучшие, самые добрые 

 

Самые близкие в мире друзья. 

5. Сегодня для мамы все песни 

Все пляски улыбки и смех, 

Дороже ты всех и чудесней 

Родной, золотой человек! 

6. 8 Марта день весенний 

И скажем правду в этот день 

Охапку нежных поздравлений 

Нести нам мамочкам не лень. 

7. Женский праздник очень яркий 

Это всем известно нам. 

Приготовили подарки 

Мы для бабушек и мам. 

 

8. Есть подарок всех чудесней 

Он зовется новой песней 

Эту песенку для мам 



Мы споем сегодня вам 

Вед: Дорогие наши мамы 

Сегодня лишь для вас 

Танцуют наши дети 

Веселый перепляс 

Вед: Кто вас больше всех ласкает? 

Кто вас любит, обожает? 

Покупает вам игрушки? 

Книги, ленты, погремушки? 

Кто печет оладушки? 

Дети: Это наши бабушки! 

9. У меня бабуля просто красотуля 

Мы с ней весело живем 

Хотим песенки поем. 

В игры разные играем 

Или в парке погуляем 

Можем пить с ней кока-колу 

Ведь живем с ней по приколу 

Бабушка еще такая 

Совершенно молодая 

Может бегать и плясать 

Даже в мячик поиграть 

Я бабулечку люблю 

Ей подарок подарю. 

10. Желаем бабушке любимой 

Добра, здоровья, красоты. 

Пусть пролетят невзгоды мимо 

Пусть все исполнятся мечты. 

11. Для вас родные бабушки 

Только лишь для вас 

Песенку веселую 

Мы споем сейчас. 

Песня «Милая мамочка моя» 
12. В женский день для бабушки 

Танец мы танцуем 

Поздравляем бабушку нашу дорогую. 

Вед: А сейчас скорее все навострите ушки 

Вашему вниманию – веселые Частушки. 

1. Пригласили в гости к нам 

Мы и бабушек и мам 

Обещаем, обещаем 

Что не будет скучно вам, ух! 

2. Если был бы я девчонкой 

Я бы время не терял 

Я б на улице не прыгал 

Я б рубашки постирал! 

3. Ты бы вымыл в кухне пол 



Ты бы в комнате подмел 

Перемыл бы чашки, ложки 

Сам почистил бы картошку! 

4. Отчего ж я не девчонка 

Я бы маме так помог 

Мама сразу бы сказала 

Молодчина ты сынок! 

5. Мы надели босоножки 

На высоких каблуках 

Ковыляем по дорожке 

Палки лыжные в руках! 

6. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли 

А теперь мы вас попросим 

Чтобы вы похлопали! 

Вед: С праздником весны поздравить девочек хотят наши мальчики 

13. С праздником поздравить нужно 

И девчонок дорогих 

Небольшой сюрприз мальчишки 

1. Приготовили для них. 

14. Мы подружек поздравляем 

И от всей души желаем 

Счастья, радости, везенья 

И хорошего настроенья 

15. Мы старались, мы спешили, 

Дружно песенку учили 

Мы девчонок поздравляем 

Счастья, радости желаем. 

Все: В этот день и в этот час 

Выступаем мы для вас! 

Песня «Девчонки» на мотив песни «Урожайная», Филипенко 
1. Всем нам очень повезло 

Догадайтесь от чего 

Потому что у нас 

Все девчонки просто класс! 

Ой, да! Просто класс! 

Отвести не можем глаз! 

2. Мы вам честно говорим 

Их в обиду не дадим 

Защитим без труда 

Будем рядом мы всегда! 

Ой, да! Без труда! 

Будем рядом мы всегда! 

Вед: Девочки вам понравился подарок мальчиков? 

ДА! 

Девочки: Мы мальчишек тоже любим 

Им ответ дадим сейчас 



Танцевать в ответ мы будем 

Посмотрите -ка нас! 

Восточный  танец 

Под музыку входит Красная шапочка. 

К. Ш. : Старенькую бабушку 

Я свою люблю 

И подарок бабушке сегодня подарю. 

Милую бабулю поздравлю с женским днем 

Песенку веселую вместе с ней споем. 

Выбегает волк. 

Волк: Эй, постой, куда спешишь? 

От меня не убежишь! 

Если только захочу, 

Вмиг тебя я проглочу! 

К. Ш. : Что ты, что ты погоди, 

Посмотри там впереди, 

Домик бабушки моей 

Нужно мне к ней поскорей! 

Разве ты забыл какой, 

День сегодня не простой? 

Волк: А какой сегодня день? 

Вспоминать мне что-то лень. 

К. Ш. : В этот день 8 марта 

Нужно женщин поздравлять 

Нужно им дарить подарки, 

Никого нельзя глотать. 

Волк: Все я понял, все молчу! Ну а кушать хочу! 

К. Ш. : Так пойдем со мной скорее, к милой бабушке моей 

Ей подарки отдадим, вместе вкусно поедим! 

Выходит Бабушка. 

Баб. : Внучка милая моя, что ж ты волка привела? 

Очень я его боюсь. 

К. Ш. : Тише, бабушка не трусь! 

Мы пришли тебя поздравить и здоровья пожелать, 

А теперь давайте дружно, 

Будем петь и танцевать 

Вед: А сейчас мы поиграем, 

Подзадорим наших мам 

Пусть от их улыбок светлых 

Станет радостнее нам. 

Игра «Кто быстрее от ведёт ребенка в детский сад» 
16. Дорогие мамы и бабушки 

Хотим мы в вашу честь, 

В саду своем любимом 

Стихи про вас прочесть. 

17. Мы с братишкою вдвоем маме помогали, 

Нас хвалили, а потом по конфете дали. 



Помогать такой пустяк, больше дела нету, 

Мы хорошие за так, а не за конфету. 

Вед. А сейчас сценка «Сладкоежка Маша» 

Вед.Живет в квартире нашей 

Веселенькая Маша, 

Мама ей на праздник принесла конфет. 

И сказала строго: 

Мама. 
Ты поешь немного, 

Угости подругу, 

А все остальные положи в буфет, 

Завтра на обед! 

Ведущий. 

Ну а наша Маша 

Все конфеты съела, 

А потом смеется. 

Маша. 
Мама, дорогая, не ругай меня, 

Ты же говорила, 

Ты сама учила: 

«Никогда на завтра дел 

не оставляй!» 

 

18. В этот день у всех мужчин 

Для волненья сто причин 

Тот ли сорт духов подарен? 

Хорошо ли чай заварен? 

Долго ль варятся супы? 

Сколько в кашу класть крупы? 

Мы варили суп-суп 

Из перловых круп-круп. 

Получилась каша то-то горе наше 

Замесили тесто, а оно ни с места. 

Замесили на дрожжах, не удержишь на вожжах. 

19. Я скажу друзья вам прямо 

Просто и без лишних слов. 

Поменяться местом с мамой 

Я давно уже готов! 

Ну подумаешь заботы: стирка, глажка, магазин, 

Дырки на штанах, компоты 

Здесь не надо много сил. 

А легко ли мне живется? 

Ведь забот невпроворот: 

Выучить стихотворенье, песни, пляску, хоровод. 

До чего же я устал, лучше бы я мамой стал. 

20. С бабушкой моей вдвоем 

Очень дружно мы живем 



Вместе ходим мы гулять 

Вместе мы ложимся спать.  

Вместе моем мы посуду, 

Правда, правда, врать не буду! 

21. Бабушка родная милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

По твоим морщинам проведу рукой. 

В целом мире нету бабушки такой. 

Никогда не буду огорчать тебя, 

Только будь здоровой бабушка моя. 

22. Дорогие бабушки и мамы 

Поздравляем с женским днем 

И песенку – чудесенку 

Для вас сейчас споем. 

Песня «Дорогие бабушки и мамы» 
Чтобы всем нам не скучать, будем петь и танцевать 

Вед: Будем праздник продолжать, предлагаю поиграть 

Игра « Сервировка стола» 
23. Женский праздник очень яркий, это всем известно нам 

Приготовили подарки мы для бабушек и мам! 

Эту песенку для вас мы споем сейчас! 

Выходят Баба Яга и Старуха Шапокляк. 

Ш. : Здравствуйте! 

Б. Я. : Здравствуйте! Не удивляйтесь и не бойтесь. 

Ш. : Не бойтесь, и не удивляйтесь! Ведь мы самые обаятельные женщины в 

сказках, поэтому сегодня и пришли на наш праздник. 

Б. Я. : Ох, сколько мы получили поздравительных телеграмм, даже голова 

кружится. Вот, например, Змей Горыныч…. (читает) Дорогая Бабуля –ягуля – 

красотуля! Поздравляю с праздником! Твой З. Г. 

Ш. : А меня сам крокодил Гена поздравил, и домовой Нафаня и Карлсон. Ах, какой 

чудесный день! 

Поют: Мы не злые старушки, 

Мы сейчас добродушны, 

Вы нам только взгляните в глаза, 

У любого мужчины, вмиг исчезнут морщины 

И родятся такие слова: 

- Ах, бабули – красотули краше трудно отыскать 

Ах, позвольте же бабули вас поцеловать! 

(смотрят в зеркальце и спрашивают) 

Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи 

Мы ль на свете всех милее 

Всех румяней и белее? 

Голос: Что могу сказать в ответ 

Вы прекрасны, спору нет 

Но на свете мамы есть 

Не возможно глаз отвесть! 



Все милы и все красивы, 

Да еще трудолюбивы, 

Перед вами все сидят 

На детей своих глядят. 

Ш. : Ах, ты глупое стекло! 

Б. Я. : Быть не может! Врешь на зло! Ой, и правда все красивы! И добры все и 

любимы! 

Ш. : Мы сейчас иль я иль ты- 

Поубавим доброты! 

Б. Я. : Позвоню Кощею сейчас я 

Прямо здесь и позвоню! 

Мне с такой мобильной связью 

Даже ступа ни к чему! 

Алло, Кощеюшка, здравствуй, дорогой, это Бабуля Ягуля. Неувязочка вышла. 

Оказывается дамочки- мамочки покрасивши меня и Шапокляк будут. Да не кляп, а 

Шапокляк. Ну да? Обидно, Кощеюшка! Так вот и я говорю, доброты бы им 

поубавить. Что? (убирает телефон) Не хочет помогать. Я говорит, сегодня жель, 

жень, женьтельмент, вот! Ничего сами справимся. 

Ш. : А давай хоть настроение мамам испортим 

Поют : Ваши дети не послушны, 

Как с прогулки входят в сад 

Все измазаны, как чушки 

Не отмоешь их никак. 

Мамы праздничных подарков 

Под подушкой не нашли 

Мамин день 8 марта 

На июнь перенесли. 

Вед: Ваши песни просто дразнилки, и ни кому –то вы настроение не испортили, 

потому что все равно у всех праздничное, веселое настроение. И я всех приглашаю на 

танец. 

Танец с родителями «Разноцветная игра» 
Праздник наш уже кончаем 

Что же нам еще сказать 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать 

Не болейте, не старейте 

Не сердитесь никогда 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 


