
Сценарий праздничного мероприятия 

 «Восьмое марта — праздник наших мам» 
 

Цель: создание праздничной атмосферы и положительных эмоций от праздника. 

Задачи: способствовать развитию речевых умений, формированию 

чувства прекрасного, воспитывать чувство бережного отношения к самым 

близким людям – мамам и бабушкам 

 

Ведущая:  

Вот опять наступила весна,  

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный,  

Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

Всё готово к празднику, так чего мы ждём, 

Мы весёлой песенкой праздник наш начнём! 

 

Дети исполняют «Песенку про маму» 

 

Наступает праздник наших мам, 

Целый день для мамы дорогой! 

Рано мы проснемся, маме улыбнемся. 

Счастлив будет человек родной! 

Поздравляем Бабушек своих. 

Ведь они же мамы наших мам! 

Крепко обнимаем, песню напеваем. 

Мы так рады, очень рады вам! 

 

Припев:  Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 

Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

 

Бабушка и мама – лучше всех! 

Мамочка поможет нам всегда! 

Бабушка жалеет и теплом согреет, 

Хоть и пожурит нас иногда! 

Ну а мы все дома приберем, 

Приготовим торт, заварим чай. 

Спрячем все подушки, мы ведь три подружки! 

В мамин праздник некогда скучать! 

 

Припев:  Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 



Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

 

Обещаем, вас не огорчать! 

И учиться вашей доброте. 

Не тревожьтесь, мамы, в меру мы упрямы, 

Сможем быть всегда «на высоте»! 

С праздником поздравить вас хотим! 

Пожелать удачи и тепла. 

Дарим вам цветочки, но не ставим точку… 

Вот такие вот у нас дела! 

 

Припев:  Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 

Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

 

Ведущий: Что это, ребята? Давайте сядем поудобнее, и посмотрим, кто же нам 

прислал письмо, которое я обнаружила, войдя сегодня в группу. 

 

Ведущий: Распечатывает большой конверт  и читает письмо: 

 

«С праздником я поздравляю 

Бабушек, девчонок, мам! 

Пусть же солнышко в окошко 

Каждый день стучится к вам! 

Будьте веселы, красивы, 

Всем дарите ласку, свет. 

Вам здоровья я желаю, 

И дожить аж до ста лет! 

Колокольчик мой возьмите 

И волшебство к себе зовите! 

«Весна-красна» 

 

Ведущий:   Колокольчик? А где он? Куда же он запропастился? (просматривает 

конверт со всех сторон и обнаруживает дыру). 

 

Тут под музыку входит Баба-Яга, поет частушку. 

 

Баба-Яга: 

Шла я лесом мимо кочек, 

Там нашла я колокольчик! 

Он такую трель завел 

И сюда меня привел! Ух! 

 



Я — Ягушечка лесная, 

Я — бабуля озорная! 

Я люблю шутить, смеяться, 

Всяко разно забавляться! Ух! 

 

Я невредная, незлая, 

Я старушка — просто клад! 

И умна я, и красива, 

Все об этом говорят! Ух! 

 

На музыкальный отыгрыш пляшет, звеня колокольчиком. 

 

Баба-Яга: Ой, куда ж это я попала? Ноги мои, куда вы меня завели? 

 

Ведущий: Здравствуй, Баба-Яга! 

 

Баба-Яга: Здрасьте, здрасьте всем! Что это тут за веселье? 

 

Ведущий: Ты попала к нам на праздник! Сегодня ребята поздравляют всех мам, 

бабушек и девочек! 

 

Баба-Яга: С чем же это они поздравляют? Что за праздник сегодня? Почему я 

ничего не знаю?  

 

Ведущий: Ребята, что за праздник мы отмечаем? 

 

Дети: 8 марта! 

 

Ведущий: Сегодня праздник 8 Марта! Женский день! 

 

Баба-Яга: Ой, счастье-то какое! Ведь я, Ягулечка-красотулечка, тоже женщина! 

Значит, и меня должны поздравлять! (Говорит это кокетливо). 

 

Ведущий: Конечно! С праздником тебя! И мы с ребятами хотим подарить тебе 

комплименты — это такие приятные вежливые слова. 

 

Дети по очереди хвалят Бабу-Ягу. 

 

Баба-Яга: Ой, как мне приятно — даже станцевать захотелось. 

 

Пляшет. Звенит колокольчиком. 

 

Ведущий: Бабушка-Яга, ты где взяла этот колокольчик? 

 

Баба-Яга: Я его нашла, это мой! (прижимает колокольчик к груди) 



 

Ведущий: А ты знаешь, что он необычный, а волшебный! 

 

Баба-яга: Правда! ? (радуется) Значит можно с ним разных вещей наколдовать! 

(хитро) 

 

Ведущий: Ну вот, Баба-Яга, опять ты за свое! У тебя же сегодня праздник, веди 

себя хорошо, а колокольчик лучше нам отдай…Верно, дети? Давайте дружно 

попросим Бабу-Ягу отдать нам колокольчик. 

 

Дети: Отдай, пожалуйста! 

 

Баба-Яга: (думает) Думаете? Ладно, так и быть (отдает колокольчик). 

 

Ведущий: Вот видите, какая Баба-Яга добрая! А теперь проверим, действительно 

ли колокольчик может исполнить наши желания? Первое желание от тебя, Баба-

Яга. 

 

Баба-Яга: Колокольчик наш, звени, и играть всех пригласи! 

 

Ведущий звонит в колокольчик. 

 

Игра: «Красоту руками»  

 

Дети делятся на 2 команды, выбирают капитана (желательно девочку) и, усадив 

его на стульчик, начинают его украшать (бусами, заколками, клипсами, 

ободками, браслетами и т.п.) 

 

Баба-Яга: Здорово! Но, что-то ножки мои устали. 

 

Ведущая : ты, Бабулечка- Ягулечка, посиди и послушай стихи. 

 

Дети (мальчики) читают стихи, которые выучили с родителями. 

 

Ведущий: Вы ребятки, хороши, стихи читали от души. Спасибо и тебе, Баба Яга 

за хорошую игру! За это я хочу вручить тебе, вот эту конфету! Вот и тебе от нас 

сюрприз! 

 

Ведущий дарит Бабе-Яге большущую конфету. 

 

 Баба-Яга Вот это да! Ну и конфеточка! Спасибо, угодили в самый раз! Я вот, что 

подумала, раз у вас здесь такие большие конфеты дарят, я, пожалуй, не буду 

спешить уходить! Я, наверное, у вас здесь останусь! 

 



Ведущий: Мы, конечно не против, чтобы ты у нас погостила, но если конфета 

большая, то её можно разделить на всех! 

 

Аба яга: Ну, уж нет! Что здесь делить? Мне и одной мало! Пойду я лучше! 

Повеселилась от души, ну что ж, прощайте малыши. До свидания, друзья!   

 

Машет всем на прощание рукой, уходит. 

 

Ведущий: Что ж, дети, замечательно провели мы время с Бабушкой-Ягой. 

А сейчас давайте проведем конкурс Загадок. 

 

1.В ушках маминых сверкают,  

Цветом радуги играют.  

Серебрятся капли – крошки  

Украшения…(cерёжки) 

 

 2.Острый нос, стальное ушко,  

В ушке – ниточка, подружка.  

Сшить обновки помогла  

Нашей бабушке…(игла) 

 

3.Край ее зовут полями  

Верх украшен весь цветами. 

 Головной убор – загадка,  

Есть у нашей мамы…(шляпка) 

 

 4.Две стекляшки и две душки  

Носят бабушки – подружки.  

На носу не новички –  

Крепко держатся…(очки) 

 

5.Это кушанье для всех  

Мама сварит на обед.  

И половник тут как тут –  

Разольет в тарелки…(суп) 

 

 6.Сварит бабушка из ягод  

Угощенье для ребят.  

Будет детям объеденье –  

Ароматное…(варенье) 

 

7. Лишь музыка начнет звучать 

Не могу я устоять. 

На щеках моих румянец,  

Когда я исполняю … (танец). 



 

Ведущий: А давайте -ка, дети, поиграем в ТАНЕЦ - ИГРУ "ЗДРАВСТВУЙ, 

ДРУГ"  

 

Звучит негромкая музыка, чтобы дети могли слышать текст задания. 

 

Зашагали ножки прямо по дорожке  

                                               (дети ходят врассыпную) 

Весело шагали, друга повстречали  

                                               (выбирают пару) 

Здравствуй, здравствуй милый друг  

                                               (здороваются) 

Посмотри скорей вокруг  

                                               (руки в стороны раскрывают) 

Ты мне только улыбнись, крепко обнимись 

                                                (улыбаются, обнимаются). 

 

Игра повторяется 3 раза.  

 

(Музыка: Песенка "Капель" Алексеева) 

 

Ведущий: Какие все сегодня молодцы!!! А наколдую ка  я вам, девочки, 

подарков. 

 

(звенит в колокольчик) Колокольчик наш звени, и подарки подари! 

 

Это вам (мальчики дарят девочкам подарки ) . 

 

Ведущий: Какой же замечательный колокольчик нам подарила Весна! Что мы 

скажем  ей за праздничное волшебство!!! 

 

Дети: Большое спасибо! 

 

Ведущий: Праздник наш уже закончен, 

Что же вам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать. 

Не болейте, не робейте, 

Не сердитесь никогда. 

Вот такими молодцами 

Оставайтесь вы всегда! 
 


