
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО УТРЕННИКА 

8 МАРТА 

Старшая группа 
 

Ведущая: Здравствуйте, милые женщины 

Нам радостно видеть на празднике вас. 

У вас ведь немало забот, 

Но вы все дела отложите сейчас 

Зачем, почему? Это каждый поймет, 

Ведь праздник всех женщин в стране настает. 

Звучит музыка марша /входят мальчики/ 

Все: Примите поздравления от мужского населения 

 

1. ребёнок: ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Наших женщин дорогих, 

Ведь сегодня все мы знаем, 

Самый лучший день для них. 

 

2. ребёнок: Сколько ж мам на этом свете 

И все они очень любимые, 

На нашей огромной планете 

Единственные и неповторимые. 

 

3. ребёнок: Мы преклоняем колени 

Перед женщиной, бабушкой, матерью 

И говорим откровенно 

Нам надо быть к ним повнимательней. 

 

4. ребёнок: Уж вы не сердитесь родные, 

Что можем порой заиграться. 

Бывают минуты такие, 

Что можем, шутя и подраться. 

 

5. ребёнок: Бываем капризны не в меру, 

Обижены и надуты, 

И вы в нас теряете веру 

На миг иногда на минутку. 

 

6. ребёнок: А нам целовать вас хочется, 

Плохое мы все забудем 

И огорчать, любимые, 

Вас впредь никогда не будем. 

 

7. ребёнок: Гости все уже расселись, 

Но куда девчонки делись, 

Где же можно прохлаждаться, 

Сколько можно наряжаться. 

Фонограмма «ПОЛЕЧКА» / Под музыку вбегают девчонки становятся полукругом/ 

 

Девочки: Что за праздник готовится тут 

Может почетные гости придут? 

 



Мальчики: Да 

 

Дев. Может, придут генералы? 

 

Мальч. Нет 

 

Дев. Может, придут адмиралы? 

 

Мальч. Нет 

 

Дев. Может, герой, облетевший весь свет? 

 

Мальч. Нет, нет, нет. 

 

8. ребёнок: Гадать понапрасну бросьте, 

Смотри вот они гости. 

Почетные, важные самые 

Все: Здравствуйте, милые мамы! 

 

9. ребёнок: Пусть услышат наши мамы 

Как мы песенку поем 

Вас, родные наши мамы 

Поздравляем с женским днем! 

 

10. ребёнок: Порадуем вас песенкой 

Веселой и красивой, 

Чтоб стали наши женщины 

Моложе и счастливей. 

П Е С Н Я « Каждый по - своему» 
 

11. ребёнок: А какой подарок маме 

Мы подарим в женский день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей 

Ведь сюрприз готовить маме- 

Это очень интересно 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло 

 

12. ребёнок: Ну а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо б и потолок 

Жаль, я ростом невысок. 

 

13. ребёнок: Нам на месте не сидится, 

Любим мы повеселиться, 

Нам плясать и петь не лень, 

Мы б плясали целый день. 

Танец «Топ - топ» 

Ведущая 
Дорогие, милые наши бабушки, ваши внуки вас очень любят и хотят поздравить вас 

своими стихами 



Стихи 
Расскажу вам по секрету 

У меня подружка есть 

Сколько лет моей подружке 

Мне на пальчиках не счесть 

С ней играем и читаем 

Вместе песенки поем 

С ней в одной квартире 

Рядышком живем 

 

У мамы - работа 

У папы - работа 

У них для меня остается суббота 

А бабушка дома всегда 

Она не ругает меня никогда 

Усадит, накормит 

Да ты не спеши! 

-Что там стряслось у тебя, расскажи 

Я говорю, а бабушка не перебивает 

Потихоньку гречку, сидит, перебирает 

Нам хорошо вот так вдвоем 

Без бабушки, какой же дом? 

 

Много есть друзей вокруг 

Но считаю я 

Что мой самый лучший друг 

Бабушка моя 

У меня бабуля 

Очень молодая 

Модная такая, стильная такая 

Когда вместе с ней 

Идем мы по поселку 

Все с восторгом говорят 

Ах, какая мама. 

 

Бабушка, она ведь не старушка 

А самая любимая и верная подружка 

С бабушкой милой мы всегда друзья 

Порадует пусть бабушку песенка моя. 

 

Песня «Про бабушку» 

Игра Эстафета “Мамины помощники” (по 6 человек) 
 

- А сейчас наши девочки и мальчики покажут, какими умелыми и красивыми вы 

выглядите со стороны. Я приглашаю сюда желающих 6 девочек и 6 мальчиков. По моему 

сигналу вы начинаете одевать косынку. Когда вы ее повяжите, то поворачиваетесь к 

следующему игроку и говорите: “А вот и я!”. Развязываете и передаете дальше. И так пока 

косынка не окажется у последнего игрока. 

Эстафета “Первый чистюля” (по 6 человек) 

 

- Сейчас по очереди нужно перечислять, что нужно делать во время уборки. Победит та 

команда, которая последней назовет правильное действие. 



 

Эстафета “Варим кашу” (по 6 человек) 
 

- Первый участник команды бежит к стулу, на котором разложены карточки с названием 

всех ингредиентов каши и не только, могут быть и лишние продукты. Берете по-вашему 

мнению нужную и кладете ее в кастрюлю. Затем следующий участник делает то же самое. 

Ведущий. А сейчас мы приглашаем наших дорогих бабушек. Бабушки – они – очень 

мудрые. Для них мы приготовили очень трудные загадки. 

 

1. Вся дырявая и злая, 

И кусачая такая. 

Только бабушка с ней ладит: 

Ей бока и трет, и гладит. (Терка) 

 

2. Из горячего колодца 

Через нос водица льется. (Чайник) 

 

3. Мал Ерофейко, 

Подпоясан коротенько, 

По полу скок – скок, 

Подмел – и сел в уголок. (Веник) 

 

4. Дом без окон и закрыт, 

А внутри холодный. 

Если рядом кто сидит, 

Значит, тот голодный. (Холодильник) 

 

5. Кто ни пройдет – все ее за ручку дергают. (Дверь) 

 

Вед. От маминой улыбки становится тепло и светло. Мы сравниваем маму с солнышком. 

«Что солнышко в небе, что мама в дому». 

 

Дети стихи о маме. 

1.Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее. 

Мама – солнышко мое. 

 

2.Солнце золотое 

Колесом скатилось. 

Ласковое солнце 

В маму превратилось. 

Миленькая мамочка, 

Мама, улыбнись! 

Своим сердцем ласковым 

Ты ко мне прижмись! 

 

 

3.Мама – как волшебница: 

Если улыбается – 

Каждое желание 

У меня сбывается. 



Поцелует мама – 

Плохое забывается. 

Новый день, веселый день 

Сразу начинается! 

 

 

ПЕСНЯ « Утром я встаю» 
 

Ведущии. Любая мама узнает своего ребенка среди тысячи других детей. Вашим мамам 

предстоит это доказать. 

 

От каждой команды выходит мама. Ей завязывают глаза. Вокруг мамы становятся дети. 

Задача участниц – найти своего ребенка. 

Игра с мамами «Узнай своего ребёнка» 
 

Ведущий: А сейчас мальчишки нашей группы хотят поздравить девочек 

С праздником 

 

Милые девочки! 

Вы словно принцессы 

Красивые, нежные 

Нарядные, будто 

Весенний подснежник 

 

Улыбчивы вы 

Словно солнышко ясное 

Нигде не встречали 

Девчонок прекрасней 

 

 

А глазки какие, 

Какие ресницы, 

В вас дорогие 

Нельзя не влюбиться! 

 

Танец « Барбарики» 
Ведущии. Есть такая пословица: «Материнская ласка не знает конца». А вы, ребята. 

Всегда бываете ласковыми со своими мамами? 

 

Когда встанем мы дома утром, 

Скажем маме (все хором) «Доброе утро!» 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы все: «Спасибо!» 

Когда она бранит за шалости, 

Скажем ей: «Прости, пожалуйста!» 

Уходя при расставании 

Скажем нежно: «До свидания!» 

Вечером мама устала очень, 

Скажем ей ласково: «Спокойной ночи!» 

 

- С помощью этих волшебных слов можно даже грустной и обиженной маме вернуть 

хорошее расположение духа, поднять настроение. 



 

Пусть жизнь ваша будет 

Безоблачной самой 

Да здравствует солнце 

Да здравствуют мамы. 

 

Ведущая: Для бабушек, мам, мы сегодня старались 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

 

И в зале весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз 

Так пусть же весна принесет навсегда 

Здоровье и молодость в ваши дома 

Пусть мира весна принесет всей планете 

Пусть будут всегда ваши счастливы дети 

И каждый ребенок пусть будет здоров 

А вам, дорогие, всем – море цветов. 

/дети дарят подарки/ 

 

 


