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(Выходят дети и садятся на стульчики, затем дети – ведущие, мальчик 

становится на колено и дарит девочке цветок). 

Мальчик: Какое чудесное время года – весна! Пробуждается природа, воздух 

наполняется ароматом талого снега, солнышка, первых весенних цветов. И 

журчат ручейки…Вы слышите? Весна! Пришла весна! 

Девочка: А открывает весну очень добрый светлый праздник – 8 марта! 

Мальчик: Таким красивым и лучезарным наш зал, по – моему, бывает раз в 

году. 

Девочка: Потому что здесь сегодня собрались… 

Мальчик: Наши очаровательные девочки 

Девочка: И милые мамы 

Мальчик: И дорогие бабушки. 

Девочка: Так давайте дружными аплодисментами поприветствуем друг 

друга! 

              Вас приветствуют «мужчины» из детского сада «Улыбка»! 

(Выходят трое мальчиков) 

Девочка: В этот день у всех мужчин для волненья 100 причин! 

2 ребенок: -Тот ли сорт духов подарен? 

3 ребенок: - Хорошо ли чай заварен? 

4 ребенок: - Долго ль варятся супы? 

1 ребенок: - Сколько в кашу класть крупы? 

2 ребенок: - Может в кухне вымыть пол? 

3 ребенок: - Может не смотреть футбол? 

4 ребенок: - Как посуду нужно мыть? 

Вместе: В чем еще полезным быть? 

 

2 ребенок: - Волноваться есть причины 

Праздник входит в каждый дом 

Разрешите нам, мужчинам 

Вас поздравить с женским днем! 

 



3 ребенок: - От всего мужского сердца 

Вас поздравить мы пришли 

И такие пожеланья вам сегодня принесли: 

 

4 ребенок: - Счастья, красоты, успехов 

И здоровья на сто лет 

Мира, радостного смеха 

Каждый день цветов букет! 

 

1 ребенок: - Как без вас прожить, не знаем, 

Ведь недаром все века 

Настоящие мужчины 

Носят женщин на руках! 

 

2 ребенок: - Может, есть крупнее дата? 

И, наверно, не одна 

Только днем 8 марта 

Открывается весна! 

 

3 ребенок: - С праздником светлым! 

4 ребенок: - С праздником ясным! 

1 ребенок: - С праздником нежным! 

                        Чудесным, прекрасным! 

 

2 Ребенок: - С праздником ласки 

                         Любви и внимания! 

Вместе: С праздником женского очарования! 

 

(Музыкальная композиция под вальс №7 Шопена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня праздник самый светлый 

Щебечут птицы по дворам 

Все гости празднично одеты 

8 марта – праздник мам! 

 

Сегодня небо голубе 

Ручьи веселые слышней 

Сегодня мы еще сильнее, 

 Расти стараемся быстрей! 

 

Морозный мартовский денек 

Сияет, словно огонек 

Он согревает нас теплом 

Приносит праздник в каждый дом! 

 

Какое счастье – рано встать 

И маму милую обнять 

Букет цветов ей подарить 

И целый день послушной быть. 

 

А теперь давайте с вами 

Потолкуем мы о маме 

Все дела ее не счесть 

Даже некогда присесть! 

 

И готовит, и стирает 

На ночь сказку почитает 

А с утра с большой охотой 

Мама ходит на работу 

 

Произнесем мы слово «мать» 

И сердце сразу потеплеет 

На всей земле не отыскать 

Нам друга ближе и роднее 

 

Ее улыбка, нежный взгляд 

Всегда нам лучшая награда 

Когда в семье и мир и лад 

Смеемся мы, и мама рада 

 

Ведь с мамой беды нипочем 

Мы все сумеем вместе с нею 

Растем, умнеем с каждым днем 



И любим маму все сильнее! 

 

 

Для мамы сделать бы хотел 

Я очень много важных дел 

Сначала кран ей починил 

Потом стихи ей сочинил. 

 

И я бы маме помогла 

Пирог и плюшки испекла 

 

А я бы маме шарф связала 

Чтобы она не простывала 

 

А я бы с мамой рядом с мамой сел 

И целый день ей песни пел 

 

Друзья! Довольно вам мечтать- 

Пора концерт наш начинать! 

Весна приходит в гости к нам 

 

Вместе: А вместе с ней и праздник мам! 

 

                                                      ПЕСНЯ «Самая хорошая» 

 

Ведущий: Для чего нужны веснушки? 

Ну-ка спросим у ребят! 

У Артема, у Настюшки 

И у взрослых всех подряд(все отвечают) 

 

Ведущий: Ответы у всех разные, но большинство считает что… 

Веснушки всем нужны для красоты 

Они, как золотистые цветы 

Весной на наших лицах распускаются 

 И все на них глядят и улыбаются 

 

- Дорогие дети, давайте подарим нашим гостям необычные веснушки – 

песенные, поэтические, танцевальные! Пусть они прибавят мамам и 

бабушкам красоты и поднимут настроение. 

(В зал дети заносят корзину с цветами – веснушками) 

                                  

ПЕСНЯ «РАЗ, ДВА, ТРИ ВЕСНУШКИ» 

 



Девочка: Друзья, хотите, я  поделюсь с вами веснушками? (достает веснушку 

из корзины и крепит ее на мольберт) 

- Смотрите, вот первая веснушка – танцевальная. Она подарит нам 

замечательный веселый танец. 

 
                                    Русский народный танец «Субботея» 

 

Мальчик: А эта необычная веснушка несет металлофон и погремушки 

                  И просит вас, друзья, рядком садиться 

                  Чтоб музыкой чудесной насладиться 

                                            ДЕТСКИЙ ОРКЕСТР(достают веснушку) 

 

Ведущая: А следующая веснушка – загадочная, потому что за ней кроется 

загадка. Думаете, вы сумеете разгадать ее без труда. 

Папины мамы, мамины мамы 

Самые лучшие, добрые самые 

Пекут пирожки и жарят оладушки 

Мы называем их ласково – (бабушки) 

                                          (ведущий достают веснушки) 

 

- А сейчас прозвучит песня «Праздник дарим вам» 

(девочка достает веснушку) 

- А вот эта веснушка – поэтическая 

(выходят девочка и мальчик) 

Девочка: Девочки и мальчики! 

                Давайте вместе с вами 

               «Спасибо» скажем бабушке 

                «Спасибо» скажем маме! 

 



Мальчик: Мы поздравляем мам, сестренок 

                 Любимых бабушек своих 

                 Ну и, конечно же, девчонок- 

                 Подружек наших дорогих 

                                             (достают веснушку) 

Выходят мальчики 

 

- Я в автобусе не сяду, если дамы рядом есть 

Я девчонкам предлагаю свой бисквит любимый съесть 

А еще их провожаю и на танец приглашаю 

Ранец с книжками ношу – я с девчонками дружу! 

 

- Им готовы беспрестанно комплименты раздавать 

Настя, Лера, Вероника, очень вы красивы и выглядите на «пять» 

 

- Маша, ты добра со всеми и рисуешь хорошо 

Софья, у тебя прическа – просто прелесть , на все «сто» 

 

- Вика прыгает прекрасно, у нее красивый бант! 

А у Даши и у Саши режиссерский есть талант! 

 

- Ну а наша Алина в платье пышном, в платье длинном 

    Так поет, что ой-ой-ой 

Вместе: разреши нам спеть с тобой 

 

Девочка: Что ж споем, пожалуй, вместе. Это даже интересней! 

 

                                           ПЕСНЯ «Веснушки» 

Мальчик: Эта песня вам в подарок 

                 А теперь пора спешить 

                 Разрешенье зала просим 

                 Дам на место пригласить! (мальчик достает веснушку) 

Девочка: И эта веснушка – танцевальная! 

Мальчик: С праздником вас поздравляем и на танец приглашаем! 

                                     ТАНЕЦ «НАШ СОСЕД» (достают веснушку) 

Ведущая: А сейчас ребята отгадают загадки 

                

-Плывет кораблик по волнам и гладит бережно их сам, (утюг) 

 

-Это чудо – окно, всем покажет кино, И рекламу, и вести – оставайтесь на 

месте. (телевизор) 

 

- По коврам он проползет 



  Пыль и мусор соберет (пылесос) 

 

- В норке сыр она не прячет и сухарик не грызет 

  Электричеством питаясь за собой курсор ведет (компьютерная мышь) 

 

Ведущая: А сейчас заключительный номер нашей программы 

                               

                  «ЧАСТУШКИ ДЛЯ МАМ И БАБУШЕК» (достают последнюю 

веснушку) 

 

- Посмотрите на мольберт, у нас получилась цифра «8». Ведь именно 8 марта 

– Международный женский день, праздник весны и красоты. 

 

Девочка:  Праздник наш мы завершаем, что мы мамам пожелаем? 

 

Мальчик: Здоровья, счастья, радости!  

 

Вместе: И жить сто лет без старости! 

- Для вас, дорогие мамы и бабушки, ребята приготовили подарки и сейчас 

вас поздравят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 


