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Ведущая Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! 

Мы приветствуем вас в этом зале, озарённом вашей любовью и теплотой.  

Нам радостно видеть на празднике вас, 

У вас ведь немало забот! 

Но вы все дела отложили сейчас, 

Зачем, почему? Это каждый поймет, 

Ведь праздник всех женщин в стране настает! 

Вед: А на сцене мальчики наши, только почему-то они грустные. 

Мальчики исполняют страдания. 

Мы на сцене здесь сидим, 

Пригорюнились молчим. 

Что ж девчонки не идут? Их мальчишки ждут и ждут 

Ох! 

Как печально здесь у нас  

Мы не открываем глаз. 

Это что за хоровод, песню грустную поет?.Ох! 

 

Навострю ребята ушко 

Это Настенька подружка 

Не одна сюда идёт  

Девочек с собой ведёт 

Ах! 

 Девочки под веселую музыку входят в зал. 

М: Что ж так  долго вы не шли? 



Д: К парикмахеру зашли! 

М: Мы вас очень долго ждали 

Д : А мы наряды выбирали!  

М: Долго собирались! 

Мы для вас старались! 

Этот праздник цветами украшен, огоньками улыбок согрет. 

И сегодня девчонкам нашим 

Наш горячий, весенний привет! 

1 реб: Весна опять стучится в двери  

Весна по всюду тут и там 

 Сегодня мы встречаем праздник 

 И это праздник наших мам. 

2 реб: С днем 8 марта С праздником весенним 

С первыми цветами В этот светлый час 

Дорогие мамы, бабушки, сестренки  

Подружки, воспитатели 

(Все)Поздравляем вас. 

3 реб: С праздником светлым  

С праздником ясным 

С праздником нежным 

Чудесным, прекрасным. 

С праздником ласки, 



Любви и внимания 

С праздником женского очарования. 

4 реб: Как много вас добрых и нежных 

Сегодня на праздник пришло 

Для вас расцветает подснежник 

И солнышко дарит тепло. 

 

Мы наших мам и бабушек  

поздравим с женским днем    

и песенку задорную для них сейчас споем! 

  Песня  

Наши милые девчушки в этом зале как цветы так давайте им устроим славный 

праздник красоты! 

Ведущая Дорогие гости, в честь праздничного дня мы объявляем конкурс « 

Мисс Алёнушка». И я с удовольствием представлю вам участниц.  

Плывут сестрички не спеша, 

Настя с  Кариной  Хороши. 

Ай да раскрасавицы, 

Каждому понравятся! 

А ещё есть две девчушки_  

Алина с Юлей Хохотушки! 

Вика с Даночкой Идут, Словно шелком узор шьют. 

Салтуша, Кирочка, Аидочка у нас просто загляденье. 

Завершают  девочки наше представленье.  



Вед: Все конкурсантки на сцене. Сейчас я представлю наше независимое и 

доброжелательное жюри. В его состав входят мамы мальчиков ( перечисляет) 

Давайте-ка , девчата, отгадывать загадки, 

Загадки всевозможные, Легкие и сложные. 

Первый конкурс- «Умняша»:  

1. Какой герой имеет длинный нос? 

2. Какая героиня летает в ступе с метлой? 

3. Назовите трех героев, у которых нос пятачком. 

4. Какой герой очень любит варенье? 

5. Назовите девочку с голубыми волосами. 

6. Какой герой имеет три головы? 

7. Назовите героиню, побывавшую в Стране чудес. 

8. Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада, а любит только 

маленьких детей? 

Ведущая А теперь второй конкурс_ «Ловкие руки» кто быстрее и аккуратнее 

вырежет цветок из бумаги и подарит маме. Пока девочки выполняют задания 

мальчики прочтут для мам стихи 

1 Запахло мартом и весною, но крепко держится зима 

Число восьмое – не простое, приходит праздник к нам в дома 

Желтеют южные мимозы в прозрачной вазе на столе 

И Дед Мороз рисует розы для нашей мамы на окне.  

2. Я пришел сегодня к маме с поздравленьем и цветами 

Мама, глядя на букет, улыбнулась мне в ответ 



И сказала, что цветы небывалой красоты.  

Я не рвал, не покупал, я их сам нарисовал!  

3 Я своей сестренке Кате говорил про женский день 

Все сестренка понимает, слушать ей меня не лень 

Соска выпала –не плачет и с меня не сводит глаз 

Про восьмое марта значит Кате нравится рассказ 

Подарю я ей конфету, мячик, книжку про слона  

Хоть сестренке года нету – все же женщина она!  

4 Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама — самый лучший друг, 

Лучше мамы — нету! 

 

5 реб: Сегодня праздник Женский день 

И солнце ярче светит Поздравить славных, 

Добрых мам Желают все на свете 

Для наших мам стихи звучат, И звонко льются песни 



И мы решили, что весной  Нет праздника чудесней, 

 

6 Мама, очень-очень Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью  В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень  Зорьку тороплю, 

Я тебя все время  Мамочка люблю. 

Вот и зорька светит  Вот уже рассвет 

Никого на свете  Лучше мамы нет. 

7 реб: Нет мамочки дороже И нет ее родней   

Желаю много счастья Мамочки моей 

Желаю ей здоровья Желаю ей тепла 

Хочу чтоб как подснежник Мамочка цвела. 

Нынче праздник, Нынче праздник, 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Это праздник ярких красок, 

Он приходит к нам как друг, 

Праздник ласки, Праздник сказки, 

Добрых глаз и нежных рук 

 

Все мама моя понимает, 

С ней даже беда не беда. 

А если меня поругает, 



Так это за дело всегда 

Когда за окошком темнеет, 

И вечер зевнёт на ходу. 

Из детского сада скорее, 

Я к маме любимой иду! 

Улыбнется мамочка 

И светлей вокруг, 

Потому что мамочка – 

Самый лучший друг! 

Песня про маму 

Ведущий: Третий конкурс « Модная шляпка» 

Девочки с мамами дома сделали оригинальную шляпку.( В ходе конкурса 

оцениваются их оригинальность и сочетание с одеждой)Девочки проходят 

круг по залу 

Вед: Наши девочки настоящие модницы, Это у них очень хорошо получается. 

Ведущая Начинается четвертый конкурс- «Грация» Жюри будет оценивать вашу 

пластичность и музыкальность.  

Танец « Модница» 

Ведущая: Ребята , а вы мамам дома помогаете? Об этом я спрошу у ваших мам 

Встанет утром он с постели: 

« Вы куда ботинки дели? 

Где  рубашка? Где носок?» 

Есть у вас такой сынок? А такая дочка? 

Сам кроватку застелил, Пол подмел, Цветы полил, маме стол накрыть помог.  

Есть у вас такой сынок? А такая  дочка? 



Случается так, что мама готовя обед может рассыпать горох, или другие крупы, 

посмотрим какие мальчики  помощники Игра Кто больше подметет шаров в 

обруч)мы поиграем, подзадорим наших мам. Пусть от их улыбок светлых станет 

радостнее нам! 

Конкурс наш мы продолжаем, Сейчас мы песни угадаем. 

Проводится пятый конкурс « Угадай мелодию» Оценивается знание детских 

песен. 

Вед: В нашем зале присутствуют  много  любимых, замечательных, заботливых  

бабушек. Ребята приготовили для вас подарок 

 Я для бабушки любимой  

В этот день на всё готов 

 Выпью чай с ее малиной, 

Съем десяток пирогов 

И посуду сам помою, Уложу бабулю спать, 

Очень просто быть героем – Надо слабым помогать. 

2. Бабушка моя хворает, очень плохо ей больной 

Не смеется, не играет, не беседует со мной.  

Дам ей вкусный чай с малиной –выпей бабушка глоток.  

Принесу платок старинный и укутаю в платок.  

А наутро будет снова моя бабушка здорова.  

3. 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 я есть руками торт, нарочно хлопать дверью 

А с мамой это не пройдет- я уже проверил!  

Шуточная сценка Про бабушек  

Вед: Известно, что бабушка любит вязать. Но она уснула. Клубочек упал и 

размотался. Надо его смотать не только быстро, но и аккуратно. Объявляю 

следующий конкурс –« Лучшая помощница» 

А теперь, для мальчиков, 

Новая игра. 

В круг скорее все вставайте, 

Мяч друг другу передайте. 

У кого в руках будет мяч - 

Тот для мамы ласковое слово должен сказать! 

Проводится игра «Скажем ласковое слово для мамы». 

Ведущая( Злая мачеха уехала с дочками на бал. Кому она приказала разобрать 

крупу? ( Золушке) 

Давайте ей поможем! Проводится шестой конкурс- « Золушка». 

Победительница становится девочка. Которая быстрее разберёт фасоль. 

Танец «Полька» 

Вед: Все дети хотят чтоб их мама был самая красивая, самая модная. 

Следующий конкурс  «Лучший Стилист».Девочки наряжают своих мам. 

КОНКУРС «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» 

Для конкурса понадобится 4 платка, 4 фартука и 4 цветка (если в конкурсе 

участвуют больше пар, то число вещей берется по числу пар-участников). 

Ставится 4 стула, на каждый кладут платок, фартук и цветок. На расстоянии 3-4 

метра от стульев чертится линия. Вдоль этой линии встают 4 пары мальчик-



девочка. Девочки во время конкурса стоят на одном месте, а мальчики по 

сигналу ведущего должны добежать до стульчика взять фартук, подбежать к 

девочке, надеть на нее фартук. Затем мальчик бежит за платком, прибегает и 

повязывает платок девочке. Далее мальчик бежит, берет цветок, подбегает к 

девочке, встает на одно колено и говорит: «Поздравляю!». В конкурсе 

побеждает не тот мальчик, который быстрее все сделает, а тот, который будет 

делать все аккуратно, с нежностью и заботой.  

Девочки читают стихи  

1 дев: Мамочка, любимая, нет тебя милей,  

Мне сказать так хочется о любви своей!  

Только нужные слова, где мне отыскать?  

Чтобы о любви к тебе, мамочка, сказать.  

2 дев: Попрошу я звонких слов взять у ручейка,  

Лёгких, быстрых попрошу я у мотылька.  

С нежным ароматом слов мне дадут цветы,  

Чтоб весенним, ясным днём улыбнулась ты.  

3 дев: Как назвать тебя, родная, как скажи тебя назвать.  

Мама, милая, родная, где слова такие взять?  

Сердце высказать сумеет, и с душой скажу я ей…  

Что тебя на всей планете, нету лучше, и добрей.  

4 дев: Назову тебя я доброй, милой, ласковой, родной,  

Назову тебя я солнцем, что сияет надо мной.  



5 дев: Назову тебя цветочком и прекрасною весной.  

Будь всегда счастливой, нежной, оставайся молодой!  

6 дев: Ласковое солнышко лучами заиграло,  

Мамочка любимая ещё краше стала!  

7 дев: Птички зачирикали, и растаял снег,  

Мама – самый ласковый, близкий человек!  

8 дев: Самая хорошая, самая красивая,  

Нежная и добрая, умная и сильная,  

Очень-очень светлая, солнечная, ясная,  

Самая чудесная, самая прекрасная!  

9 дев: Я люблю твой добрый взгляд и на щёчках ямочки,  

Лучшая на всей планете, дорогая мамочка!  

Танец с  сердечками 

Вот и подошел к концу наш конкурс. Пока жюри подводит итоги дети споют 

песню 

А я предоставляю слово жюри. Жюри награждает участниц.  

 

 


