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Средняя группа «8 марта».
Цель:
- воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада;
- расширять гендерные представление;
- организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Материалы: 2 листа ватмана, цветы из цветной бумаги, 2 клея-карандаша, 3 ложки, 3
передника, 3 йогурта, украшения.
Ведущая: 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.
Стихи:
Слава: вот какие наши мамы! Мы всегда гордимся вами,
Умными и милыми, добрыми, красивыми.
Андрей Вас.: почему восьмого марта солнце ярче светит?
Потому что наши мамы лучше всех на свете.
Лева: Солнышко играет, лучики сверкают
С праздником весенним маму поздравляет.
Настя: Маму крепко поцелую, обниму ее родную,
Очень я люблю ее, мама – солнышко мое!
Адеми: Песенку о маме мы споем сейчас.
Мама дорогая крепко любит нас.
Песня про маму
Заходит Карлсон:
Я летел на крышу, а попал повыше,
Ой, пониже
Я мужчина в цвете лет
Шлю вам всем большой привет! (оглядывает всех)
В этом зале, здесь у вас сколько чудных, добрых глаз
А улыбки милых дам расцветают тут и там.
Ведущая: Конечно, ведь сегодня праздник. Ребята, как называется этот праздних?
Дети: 8 марта, праздник мам, бабушек, девочек.
Карлсон: да-да-да, как же я мог забыть? Можно мне остаться на вашем празднике? Ведь я
самый (загибает пальцы) внимательный, самый замечательный, самый веселый и самый,
самый, самый…
Ведущая: конечно, Карлсон, оставайся, послушай, как наши дети читают стихи.
Стихи:
Семен: до чего красивы мамы в этот солнечный денек!
Пусть они гордятся нами: мама, здесь я, твой сынок.
Катя: тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла,
А еще совсем недавно крошкой маленькой была.
Элеонора Н.: Ласковое солнышко лучами заиграло
Мамочка любимая еще краше стала.
Сарыал: Мама, так тебя люблю что не знаю прямо
Я большому кораблю дам названье «Мама».
Даниил: мама милая моя, добрая, красивая.
Нежно-нежно обниму, Очень я тебя люблю.

Ведущая : а теперь немного поиграем.
Игра «Сделай панно» (2 команды, наклеивают на ватман цветы)
Ведущая: а давайте поиграем с мамами. ( 3 мамы с детьми, дети кормят с закрытыми
глазами йогуртом своих мам). Игра «Накорми маму»
Карлсон: милые ребятишки, девчонки и мальчишки, Карлсон ваш большой проказник,
Дружно крикнем: «Здравствуй, праздник!»
И в честь праздника салют мы сейчас устроим тут! (лопает шары).
Ведущая: Карлсон, зачем ты лопнул шары? Наши ребята знают такой замечательный
танец с шарами.
Карлсон: Вы танец с шарами знаете? Спокойствие, только спокойствие. У меня на крыше
сто тысяч разноцветных шаров. Я сейчас слетаю и принесу их вам. (улетает за шарами).
Ведущая: Пока Карлсон летает за шарами, мы продолжаем наш праздник. 8 марта
праздник не только мам, но и бабушек. И мы поздравляем с этим весенним праздником
всех бабушек!
Стихи:
Андрей Е.: Я сегодня очень рад поздравлять всех мам подряд.
Но нежней всех слов простых слова про бабушек родных!
Рома: Если бабушка сказала то-не трогай, то-не смей.
Надо слушать, потому что дом наш держится на ней.
Далаана: здесь я, бабушка родная, полюбуйся на меня!
Любишь ты меня, я знаю, драгоценная моя!
Надя: посвящает воспитанью папа свой свободный день.
В этот день, на всякий случай прячет бабушка ремень.
Песня про бабушку.
Карлсон выносит шары, дети берут и выстраиваются на танец.
Танец с шарами.
Ведущая: понравилось вам наше поздравление? Ну, тогда прошу внимания-есть у нас для
вас задание.
Игра – эстафета. (2 команды, с ложками бегут между кеглями, на ложках шары).
Ведущая: а теперь поиграем с мамами. «Нарядим маму».
Карлсон: А вы любите отгадывать загадки? Я самый лучший в мире загадывальщик
загадок. Слушайте внимательно. Кто встречает каждый раз ежедневно в группе вас? Кто
стихи и песни знает? Книжки детворе читает? Кто игру затеять может? И в беде всегда
поможет? (воспитатель). Давайте поздравим нашего дорогого воспитателя! Для вас наш
любимый танец.
Танец «Губки бантиком».
Ведущая: Спасибо вам за поздравление, А сегодня праздник еще и наших девочек.
Посмотрите, какие они нарядные, красивые, как настоящие принцессы.
Никита: девочки, сегодня, мы вас поздравляем, на веселый танец мы вас приглашаем.
Танец парный.
Карлсон: Молодцы, мальчишки! Хорошее поздравление приготовили для девчонок.
Ведущая: Карлсон, посмотри какие наши мальчики кавалеры.
Игра: «Завяжи девочке платок».
Стихи.
Никита: Милых бабушек и мам поздравляем с женским днем!
Пожелать хотим мы вам светлой радости во всем.
Коля: Снежок на солнце тает повеяло весной.
Большой сегодня праздник у мамы дорогой!
Эля Чер: Как красива моя мама, я похожа на нее!
Рад сегодня милый папа, делает для мамы все!.
Роберт: Пусть услышат наши мамы как пы песенки поем.
Вас, родные наши мамы поздравляем с женским днем!

Костя: Мы для вас родных, любимых дружно песню пропоем.
Пожелаем дней счастливых, поздравляем с женским днем!
Песня про весну.
Карлсон: А сейчас мне пора улетать. Мне нужно поздравить свою любимую бабушку.
(улетает).
Ведущая: В этот день 8 марта мы желаем вам добра. Много радости, здоровья, быть
красивыми всегда! Все.

