
Сценарий праздника к 8 марта «Конфетное дерево».  

Воспитатель: Гаврилова Елена. 

Цель: создание праздничного настроения у детей.  

Задачи: создание положительного эмоционального настроя детей, 

воспитывать чувство любви и уважения к близким и родным, развивать 

музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость. 

 Оборудование и атрибуты: дерево с прикрепленными конфетами, а в 

них номера; куклы, пеленки для конкурса, цветы для конкурса, одежда для 

бабушек (очки, газеты, спицы, клубок) подарки для гостей. 

Дети входят в зал под веселую музыку, встают полукругом. 

 

1 Ведущая: Солнце льет свой свет прекрасный, 

Птицам песни петь не лень, 

Тает снег, и небо ясно, 

Вот и праздник – мамин день! 

 

2 Ведущая: Вас улыбками встречаем 

И наш праздник начинаем! 

Чтобы сегодня вы все улыбались 

Ваши дети для вас постарались. 

 Дети рассказывают стихи: 

 

1.В марте день волшебный есть, 

Радостью наполнен весь, 

Это праздник наших мам, 

Что любовь приносят нам. 

 

2.В детский сад пришел с утра,  

Ну а здесь цветёт весна, 

Девочки нарядные, 

Милые, забавные! 

 

3.С 8 Марта, дорогие, 

Наши мамочки прекрасные 

Вы сегодня все красивые 

Самые лучшие, самые классные! 

 



4.Я маму поздравляю 

С чудесным праздником весны 

Моя любимая, родная, 

Желаю – будь счастливой ты! 

 

5.Мама милая, родная, 

С 8 Марта поздравляю! 

И желаю в день весенний 

Озорного настроенья! 

 

6.С 8 Марта вас, девчонки 

У вас клёвые юбчонки, 

Ну а глазки просто класс 

Вы красавицы у нас! 

 

7. С 8 Марта поздравляю 

Я мамулечку свою 

Сильно-сильно обнимаю 

Мама я тебя люблю! 

 

8.Ярче солнца пусть сияют 

Милые глаза твои. 

Я желаю тебе счастья 

И большой-большой любви! 

 

9.Сегодня дорогую маму 

Поздравлю с самого утра, 

Капризничать я перестану 

И буду слушаться всегда. 

 

10.Расставлю по местам игрушки, 

Букет цветов ей подарю 



И тихо прошепчу на ушко, 

Как сильно я ее люблю! 

 

11.Маму утром разбужу 

Сладким поцелуем, 

И на ушко ей скажу, 

Как её люблю я. 

 

12.Помогу во всех делах, 

Подарю открытку. 

Пусть счастье светится в глазах 

А на лице - улыбка! 

13.Послушай, мама, без сомненья 

Быть женщиной - огромный плюс! 

В тебе есть мудрость и терпенье, 

И самый безупречный вкус! 

 

14.Я согласен мыть посуду, 

Мне цветы полить не лень 

И стирать для мамы буду 

Каждый год я в этот день 

 

15.Ведь мамы, не жалея сил, 

Заботой нас питают, 

И в женский праздник, от души, 

Всех мам мы поздравляем! 

16. В Женский день мою мамулю 

Крепко-крепко обниму, 

Руки в стороны расставлю — 

Вот как я тебя люблю! Будь веселой, улыбайся 

И на кухне песни пой, 

Никогда не огорчайся, 

Знай, что я всегда с тобой! 

17. Спасибо мамочкам своим 

Давайте скажем вместе, 

За их любовь и доброту, 

За сказочки и песни. 



18. С весенним праздником всех мам 

И бабушек мы поздравляем! 

От всей души сегодня вам 

Всего прекрасного желаем: 

 

19. Здоровья, счастья, красоты, 

Весенних радостей, улыбок. 

Пусть исполняются мечты 

И пусть живется без ошибок. 

Дети садятся на стульчики. 

 

1 Ведущая: Если в чудо веришь ты 

Мы о нём расскажем, 

Если в чудо веришь ты 

Мы его покажем. 

 

2 Ведущая: Чудеса повсюду есть, 

Всех не перечесть, 

Но для вас особое есть (1 ведущая вносит в зал Чудо-дерево) 

 

1 Ведущая: На свете много есть чудес 

Но обойди весь свет 

Такого чуда, как у нас, 

На целом свете нет. 

 

Ведущая:. Его растила детвора 

Не месяц и не два, 

Ему шептали мы всегда 

Добрые слова. 

 

Ведущая: И наше деревце росло, 

Листочки появлялись, 

Восьмое близилось число, 

И все мы волновались. 

 

Ведущая: Оно так медленно растёт, 

Ну, стань ещё повыше! 

А если станет во-о-о-от таким 

Ломать придётся крышу? 



 

Ведущая: При чём тут крыша? Погляди, 

Уже на каждой ветке 

Для наших бабушек и мам 

Качаются... 

Все дети: Конфетки. 

 

1 Ведущая: Ну, как, гости дорогие и наши детки, понравился вам подарок? 

2 Ведущая: И нам он тоже очень понравился. Я вот только думаю, что 

конфетки-то эти не простые. 

1 Ведущая: Может там мармелад? 

Дети: Нет! 

2 Ведущая: Может там шоколад? 

Дети: Нет! 

1 Ведущая: Там орехи и халва! 

Дети: Нет! 

2 Ведущая: Идёт кругом голова... 

1 Ведущая: (громким шёпотом к детям) 

Нам скажите по секрету, 

Что же спрятано в конфетах? 

дети отрицательно машут головой 

Ведущие расстроенные отходят в сторону, к ним подбегает ребенок. 

Глеб: Стойте, стойте, подождите! 

Сами в руки вы возьмите 

По конфете. Без труда 

Вы узнаете тогда, 

Что же спряталось внутри. 

 

1 Ведущая: (2-й ведущей) Взять конфету? 

 

2 Ведущая: Да, бери! 

 

1 Ведущая: Красную конфету с дерева снимаю, 

Что найду в конфете, я пока не знаю... 

 

(Ведущая снимает с дерева красную конфету, разворачивает её) 

 

А здесь записка от ребят, 

Поздравить мам они хотят. 



 

песня о маме «Милую маму мы поздравляем 

По окончании дети садятся на стулья. 

1 Ведущая: Какая замечательная конфетка выросла на этом дереве. 

 

2- Ведущая: Давай посмотрим, что за сюрприз таится в следующей конфетке. 

(снимает конфетку с дерева) 

Мы конфетку открываем, 

Что же там – сейчас узнаем. 

Я начинаю стихотворение, а ребята – заканчивают. 

1. В ушках маминых бывают, цветом радуги сверкают, 

Серебрятся капли-крошки, украшения-СЕРЁЖКИ. 

2. Назовите мне посуду! Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда – это же СКОВОРОДА. 

3. Это кушанье для всех мама сварит на обед. 

И половник тут как тут, разольёт в тарелки СУП. 

4. Я люблю трудиться, не люблю лениться- 

Сам умею гладко застелить КРОВАТКУ. 

5. Помогать я маме буду- с нею вымою ПОСУДУ. 

Молодцы дети, справились с заданием. А теперь мамочки поиграют. 

 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой 

пирожков? (Красная Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили 

в дом? (Коза семерым козлятам) 



3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей 

чашки?» (Три медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке 

смотреть за младшим братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о 

царе Салтане, Пушкин) 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? 

(Цветик-семицветик) 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела 

ему колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак). 

Ведущая: Третью конфетку с дерева сниму, 

Что же в ней спрятано? 

Сейчас посмотрю. 

(восхищённо) Номер достали мы не простой – Он для бабули нашей родной! 

выходят дети 

 

стихи 

11. Наши бабушки – подружки 

Очень любят нас, внучат. 

Покупают нам игрушки, 

И гулять нас водят в сад. 

 

12. Я бабушку и маму 

С 8 Марта поздравляю 

Им нежности желаю 

Их слушать обещаю! 

 

13. Так давайте пожелаем 

Счастья им на триста лет! 



Пусть живут, забот не зная 

Утром, вечером, в обед.           (Готовится сценка за кулисами)    

 

1 Ведущая: На нашем чудо-дереве есть ещё конфетки. Что окажется в 

следующей конфете? снимает конфету, читает: Будем праздник продолжать, 

будем весело играть! 

Игра «Найди свой цветок» 

(Приглашаются три мамы или бабушки. Ведущая дает первой маме красный 

цветок, второй – белый, третьей – желтый. Раздаются цветы детям. Под 

спокойную музыку дети и мамы ходят по залу врассыпную. Мамы при 

встрече меняются цветами. По окончании музыки мамы останавливаются, 

каждая поднимает цветок вверх, а дети, глядя на свой цветок, бегут к той 

маме, у которой цветок такого же цвета, и образуют около нее круг. Команда, 

которая собралась в круг быстрее – победитель.) 

 

1 Ведущая: Следующую конфетку с дерева снимаю 

Что же спрятано внутри, я пока не знаю.(читает) музыкально-танцевальный 

подарок 

танец «Губки бантиком».  

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая: Опять конфетку я снимаю… Поиграть вам предлагаю. 

Запеленай малышку. Пригласите для участия девушек и молодых 

женщин, поставьте их парами и свяжите их соприкасающиеся руки. Теперь 

положите перед каждой парой голую куклу и пеленку и предложите 

молодым мамам запеленать «новорожденного». Кто быстрей и аккуратней 

сделает это, тот и победит  

1 Ведущая: Много было здесь конфет, 

В каждой спрятан был секрет, 

Мы вам пели, танцевали, 

Как могли вас развлекали. 

2 Ведущая: И на дереве сейчас 

Лишь одна висит для вас (Берёт её и читает) 

Музыкальная конфета. 

В ней весенние приветы, 

Пожелания гостям, 

Мамам, бабушкам... 



1 и 2 ведущие(вместе) И нам!             Видеоролик «пожелания мамам» 

 

Дети дарят подарки своим мамам. И возвращаются на стульчики. 

1 ведущая: К концу пришел веселья час 

Спасибо, что пришли, 

Мы рады были видеть вас 

И видим, что довольны вы. 

1 Ведущая: читает стих «Берегите своих детей»                  

Берегите своих детей,  

Их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней  

Никогда на них не срывайте.  

 

Не сердитесь на них всерьез,  

Даже если они провинились.  

Ничего нет дороже слез,  

Что с ресничек родных скатились.  

 

Если валит усталость с ног,  

Совладать с нею нет уже мочи,  

Ну, а к Вам подойдет сынок,  

Или ручки протянет дочка -  

 

Обнимите покрепче их,  

Детской ласкою дорожите.  

Это счастье – короткий миг.  

Быть счастливыми поспешите.  

И пока в доме детский смех,  

От игрушек некуда деться,  

Вы на свете счастливее всех!  

Берегите, пожалуйста, детство ... 

 

Конец. 


