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Цели и задачи: 

1. Создание положительного эмоционального настроя детей; 

2. Совершенствование знаний о празднике 8 марта; 

3. Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно; 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

 

Место проведения: музыкальный зал. 

Дата проведения: 7 марта 2019 год. 

Оформление зала: надпись на центральной стене – 8 марта, цветы, женщина. 

Оборудование: кубики, два совка, два ведра, два веника, канат, ленты, украшения, 

сумки для девочек, помады, шарфики,  

Технические средства: звуковоспроизводящая аппаратура, диски, микрофоны. 

Музыкальное оформление: песни посвящённые весне, мамам и бабушкам, 

музыкальное сопровождение во время конкурсов. 

Подарки: подарки для мам - открытки, корзинки с цветком. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста. 

 

 

Звучит музыка в музыкальный зал входят дети! 

 

Ведущий: Вновь опять наступила весна! 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб сегодня мы все улыбались,  

Наши дети для нас постарались, 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

Реб.1 (Девочка) Пусть солнышко ласково светит,  

Пусть птицы сегодня поют, 

О самой чудесной на свете 

О маме своей говорю! 

Реб.2 (Мальчик) До чего красивы мамы  

В этот солнечный денёк! 



Пусть они гордятся нами 

Мама, здесь я, твой сынок! 

Реб.1 (Девочка) Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А ещё совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

Реб.2 (Мальчик) Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

Ведущий: Мы для вас родных, любимых 

Песню лучшую споём 

Пожелаем дней счастливых, 

Поздравляем с Женским днём! 

Песня «8 Марта»  

Ведущий. 

Сегодня праздник 8 Марта! Женский день! 

 

Выходят два мальчика 

Сценка в стихах 

Ребенок 1: Однажды я сказал друзьям:  

На свете много разных мам, 

Но не найти, ручаюсь я. 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колёсиках коня, 

Саблю, краски и альбом… 

Только разве дело в том? 

Я и так её люблю, 

Маму, мамочку мою! 

Ведущий :а мы сейчас с вами проведем несколько конкурсов и посмотрим, какие вы 

помощники для мам. 

 

Ведущий: Ребята, покажем, как надо дома маме помогать? (Ведущий выбирает 

несколько ребят  для игры, формирует две команды) 

 

1. «Уборка» 

Ведущий: задача каждой команды, как можно быстрее убрать мусор - кубики. Кубики 

руками не трогаем, метем веником, в ведро складываем совком. Побеждает та команда, 

которая быстрее уберет мусор. На старт, внимание марш. 



 

Ведущий: Мальчики тоже помогают мамам. Вот посмотри, как хорошо они умеют 

завязывать банты. 

 

2. Игра «Завяжи бант». 

Ведущий: Для следующей игры нам нужны два мальчика. Ваша задача, как можно 

быстрее завязать бантики. Приготовились, на старт внимание марш. 

У каждого игрока ленточка. Задача каждого как можно быстрее завязать бант. 

 
5. Конкурс «Веселый кулинар» 
Каждой команде по очереди читается кулинарная загадка, выигрывает та команда, которая 
правильно разгадает все загадки.  

 
 
1.Что на сковородку наливают, 
да вчетверо сгибают? 
(Блины) 
 
2.Маленькое, сдобное, 
Колесо съедобное. 
Я один тебя не съем, 
Разделю ребятам всем. 
(Калач) 
 
3. Дяденька смеется, 
На нем шубонька трясется. 
(Кисель) 
 
4.Сидит барыня в ложке, 
Свесив ножки. 
(Лапша) 
5.Очень любят дети 
Холодок в пакете. 
Холодок, холодок, 
Дай лизнуть тебя разок! 
(Мороженое) 
 
6. Бел, как снег, в чести у всех. 
В рот попал - там и пропал. 
(Сахар) 
 
7. В воде родится, 
а воды боится. 
(Соль) 
 
8. Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут – 
Разольет в тарелки ... 
(Суп) 
 
9. Я пузырюсь и пыхчу, 
Жить в квашне я не хочу, 
Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. 
(Тесто) 
 
10. Рос сперва на воле в поле. 
Летом цвел и колосился, 
А когда обмолотили, 
Он в зерно вдруг превратился. 
Из зерна – в муку и тесто, 
В магазине занял место. 
(Хлеб) 
 
11. Может и разбиться, 
Может и свариться! 
А захочет - в птицу 
Может превратиться. 
(Яйцо) 
 
12. Хлеба мягкого кусок, 
Сверху колбаса, чеснок. 
Сам он просится к нам в рот, 
Аппетитный... 
(бутерброд) 
 
13. Пчелки летом потрудились, 
Чтоб зимой мы угостились. 
Открывай пошире рот, 
Ешь душистый, сладкий... 
(мед) 
 
14. Из крупы ее сварили, 
Посолили, подсластили. 
Эй, ну где же ложка наша?! 
Так вкусна на завтрак... 
(каша) 
 
15.Лук, капуста и картошка, 
Разных овощей немножко. 
Ты в кастрюле их ищи. 
Это суп с названьем... 



(щи) 
 
16.Подготовим место, 
Раскатаем тесто. 
Вот повидло, вот творог. 
Мы хотим испечь... 
(пирог) 
 
17. Сахаристая рубашка, 
Сверху — яркая бумажка. 
Сладкоежки любят это. 
Что за лакомство? 
(Конфета) 
 
18. Сделан он из молока, 
Но тверды его бока. 
В нем так много разных дыр. 
Догадались? Это... 
(сыр) 
 
19. Не окрошка и не супчик. 
Свекла в нем, морковь, огурчик. 
Подают нам на обед 
С постным маслом... 
(винегрет) 
 
20. Что за белые крупинки? 
Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко — и в срок 
Получили мы... 
(творог) 
 
21. Догадайтесь, кто такая? 
Белоснежная, густая. 
Сливки взбили утром рано, 
Чтоб была у нас... 
(сметана) 
 
22. Сварит бабушка из ягод 
Что-то вкусненькое на год. 
Ах, какое объеденье — 
Ароматное... 
(варенье) 
 
23. Что за белая водица 
С фермы к нам в бидонах мчится? 
Мы ответ нашли легко — 
Это просто... 
(молоко) 
 
24.Завернули эту плитку 
В серебристую простынку. 
Скушать плитку каждый рад. 
Что же это? 
(Шоколад) 

 

Ведущийй: Молодцы, скажу, однако. Поиграем-ка, девчата!? 

 

3. Игра: МОДНИЦА.  

На 3-х столиках лежат по сумочке, бусам, помаде и зеркальцу, шляпе и шарфику. 

Играющих трое. По сигналу нужно надеть бусы, клипсы, накрасить губы взять сумочку, 

и обойти по кругу. Выигрывает тот, кто быстрее справился с заданием. 

Ведущий: Для игры нам нужны три девочки. Ваша задача, быстро нарядиться, взять 

сумочку и пройтись по кругу, побеждает та, которая быстрее и аккуратнее все сделает. 

Приготовились, на старт внимание начали! 

 

Ведущий: И загадки отгадали, и в игру-то поиграли, Только ноги не стоят танцевать они 

хотят! 

 

Ведущий: сейчас наши мальчики исполнят танец «Морячка» 

Танец: «Морячка» 

 

Ведущая: Танцевали вы на диво очень дружно и красиво!  

 

Девочки.  

1. Мама на работу собирается, 

Бусы надевает в три ряда; 

Зеркалу зачем-то улыбается, 

Будто бы она кинозвезда.  



Погрущу немного в одиночестве, 

А потом открою шифоньер. 

Ах, как бусы мне примерить хочется 

Или эту шляпку, например. 

2. Вырасту и буду я по лесенкам 

Каблучками тонкими стучать. 

И, как мама, ласково и весело 

Дочке своей шалости прощать 

 

Ведущая: Молодцы, как здорово.  

 

 
6. Конкурс «Большая стирка» 

 
 
Для каждой команды натягивают бельевую веревку,  на столах разложены платья (картинки. 
прищепки). Участники команд должны добежать до стола, взять платье, добежать до веревки, 
взять прищепку и повесить на  платье. Побеждает та команда, которая быстрее справится со 
стиркой.  

 
ИГРА « ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» (как вариант можно с мамами) 
(дети под музыку по кругу передают платочек, веник, салфетку для пыли и 
т.п. На последние 2 такта музыки говорят «Надо, надо убирать, будем маме 
помогать!». После остановки музыки у кого в руках предметы, выходят в 
центр круга под музыку подметают, стирают, вытирают пыль. Дети, стоящие 
в кругу хлопают.) 
 
 

 

Ведущий  ой. А кто это к нам идет. 

На сцену выходят два мальчика джентльмена 

Сценка 

Навстречу друг другу выходят мальчики.  

1–й: Сэр, я вижу, вы чем-то озабочены? 

2-й: Я никак не могу решить, что же подарить моей бабушке. 

1-й: Подарите ей шаль или платок. 

2-й: Что вы сэр! Ей больше подойдет модная шляпка, она стройная, красивая, такая 

модная, и очень молодая! 

 

Ведущий: Ребята приготовили стихи и песни не только про наших милых мам, но и про 

очень добрых, заботливых и нежных бабушек. Ребята прошу на сцену. 

Ребенок: 

Знайте бабушка моя лучшая подружка 

Со мною бабушка моя и значит главный в доме – я! 

Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать.  

Играть подушкою в футбол и полотенцем чистить пол. 

Могу руками торт я есть. Нарочно хлопать дверью… 

А с мамой это не пройдет.  Я уже проверил.  

Бабушек милых мы обожаем, мы их жалеем, им помогаем 

 

Песня «Про бабушку» муз. Бакалова, сл. Вигдорова. 



 

Дорогие наши мамы!  Мы и сами признаем, 

  Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. 

Мы вас часто огорчаем, но совсем не замечаем. 

   Просим вас, пожалуйста, простите нас за шалости. 

Мы вас очень, очень любим, будем,  добрыми расти, 

  И всегда стараться будем хорошо себя вести. 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник… 

Ведущий: Дорогие наши мамы. Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья Вам от всей души желаем! 

Ведущий.  Спасибо вам, мамы, за красоту,  

Спасибо вам, мамы, за доброту, 

За то, что такие у вас малыши,  

За то, что они в вас не чают души. 

Ребенок. 

Пели мы и танцевали, 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья! В добрый час! 

Дети вместе. 

Ждем еще на праздник вас! 

Ребята с мамами и воспитателями идут в группу пить чай. 


