
Сценарий праздника 8 Марта для детей средней группы детского сада 
 
Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими впечатлениями. 
 
Задачи: 
Образовательные: Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и танцы. 
Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 
Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, умение 
преодолевать страх перед аудиторией. 
 
Ход праздника. 
Дети под музыку вбегают в зал и становятся полукругом. 
 
Ведущий: 
Вот опять наступила весна, 
Снова праздник она принесла, 
Праздник радостный, светлый и нежный, 
Праздник всех дорогих наших женщин. 
Чтоб всегда вы все улыбались, 
Ваши дети для вас постарались. 
Поздравленья вы наши примите, 
Выступленье детей посмотрите. 
Ребёнок 
До чего красивы мамы  
В этот солнечный денёк! 
Пусть они гордятся нами 
Мама, здесь я, твой сынок! 
Ребёнок: 
Тут и я, твоя дочурка, 
Посмотри, как подросла, 
А ещё совсем недавно 
Крошкой маленькой была. 
Ребенок: 
Слушай нашу песенку, 
Мамочка любимая. 
Будь всегда здоровая, 
Будь всегда счастливая. 
Песня "Солнышко лучистое" 
Ведущий: 
Без танца чудесного 
Праздник не ярок. 
Мы вам подарим 
Танец в подарок. 
Танец: "Березка" 
Ребенок: 
Много мам на белом свете. 
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я:  
Это мамочка моя! 
Ребенок: 
Яблочко румяное 
Есть одна не стану я, 
Половинку яблочка 



Дам любимой мамочке. 
 
Ребенок: 
Мама приласкает, 
Мама подбодрит. 
Если поругает, 
То всегда простит. 
С нею мне не страшен 
Никакой злодей, 
Нет добрей и краше 
Мамочки моей! 
Песня: "Мамочке" 
Ведущий: 
Хотите вам раскрою секрет? Чтобы мама всегда была молодой и красивой, нужно беречь ее, 
помогать ей во всем! А как они помогают мамам, они расскажут в своих стихах. 
Ребенок: 
Я цветочек поливала, 
Мой цветочек подрастал, 
К празднику зацвел он ярко 
Маме лучше нет подарка. 
Ребенок: 
Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу. 
Нынче мама на обед наготовила котлет 
И сказала: « Слушай, выручи, покушай!» 
Я поел немного, разве не подмога? 
Ребенок: 
Вытру пыль сама я, 
Простирну платочки, 
Будет рада мама - 
Повзрослела дочка! 
Ведущий:      
Да, ваши ребята - замечательные помощники: ловкие, умелые и заботливые. Вот и сейчас им не 
сидится, хотят помочь вам, дорогие мамы! 
Конкурсы. 
Ведущий: 
Папы тоже помогают мамам. Вот посмотрите, как хорошо они умеют завязывать банты. 
Игра «Завяжи бант». 
Длинная верёвка неё повязаны ленточки. Папы с двух сторон начинают завязывать банты, 
побеждает тот, кто вперёд дойдёт до середины. 
Ведущий: 
А сейчас, ребятки, слушайте загадку. 
Кто расскажет сказку внучке, 
Платье новое сошьет, 
Угостит печеньем сладким 
И частушки пропоет, 
Поиграет в "ладушки ", испечет оладушки. 
Кто же это? Отвечайте! 
Ну, конечно (бабушки) 
Стихи про бабушку. 
Ребёнок: 
Я для бабушки любимой 
В этот день на всё готов 
Выпью чай с её малиной 
Съем десяток пирогов. 
Ребенок: 
Могу руками торт я есть. Нарочно хлопать дверью… 



А с мамой это не пройдет. Я уже проверил. 
 
Ребёнок: 
У меня есть бабушка, 
Она печет оладушки, 
Вяжет теплые носки, 
Знает сказки и стихи. 
Бабушку свою люблю, 
Ей подарок подарю. 
Песня "Про бабушку" 
Раздается музыка 
Ведущий: 
Кто там песенку поёт? Кто на праздник к нам идёт? 
(Входит Матроскин с бидоном молока, с лыжами в руках) 
И поет: …Кабы не было зимы… 
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 8 Марта, праздник всех мам и бабушек. 
Кот: 
Да у меня тоже есть бабушка, я как раз к ней собирался, молоко нес. Это молоко от моей 
коровы Мурки. Она такое вкусное молоко дает, а вы любите молоко? 
Ведущий: 
Любим. 
Матроскин: 
Тогда держите, я вас угощаю. 
Ведущий: 
Спасибо. 
(Стук в дверь. Входит Почтальон Печкин). 
Печкин: 
Здравствуйте! Это детский сад "Белочка"? 
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: 
А от кого посылка? 
Печкин: 
 От Шарика. У него уже красивые цветы расцвели, и он решил ваших девочек поздравить с 
праздником, подарить им цветочки. 
Ведущий: 
Печкин, у ребят нет еще документов, но мы умеем петь, танцевать. Песни, игры, танцы вот 
наши документы. Вот посмотри, как ребята танцуют. 
Танец: "Неваляшек" 
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. 
(Печкин отдает посылку, прощается и уходит) 
Матроскин: 
А можно я открою посылку и подарю девочкам цветочки? 
(Открывает посылку и раздает девочкам цветы) 
Ой, один цветочек остался, можно я подарю его своей любимой бабушке? Спасибо большое! 
Побегу поздравлять бабушку. 
Ведущий:  
Что ж вы мальчики сидите  
Во все стороны глядите  
Лучше к девочкам идите  
И на танец пригласите.  
Танец «Приглашение» 
Ведущий: К мамам,  бабушкам бегите, их на танец пригласите!  
Дети подбегают к мамам и приглашают их на танец.  
Танец с мамами «Приглашение». 
Ведущий: 
Дорогие наши мамы праздник наш мы завершаем 
Счастья, радости, здоровья от души мы Вам желаем! 
Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов.  
Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!  
Пусть ваш домашний очаг всегда украшает уют, достаток, любовь.  
Счастья, вам, дорогие! Всего доброго и до свидания! 
Примите в подарок поделки, сделанные руками наших деток. 


