
Сценарий праздника в старшей группе на 8 Марта 

2018 г 

«Добрая, милая мама». 

Дети под музыку входят в зал, исполняют танцевальную композицию, 

встают полукругом. 

Ведущая:  

Весна, весна шагает по дворам в лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. 

Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете. 

«Спасибо!» - мамам говорят и взрослые и дети. 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших мам, бабушек, сестренок с 

праздником весны с международным женским днем – 8 Марта! 

1-ый ребенок: 

Посмотрите, за окошко стала там теплей немножко 

Главный праздник наступает, солнышко его встречает! 

2-ой ребенок: 

Нас сегодня утром рано звон капели разбудил, 

Что такое? Это праздник! Мамин праздник наступил! 

3-ий ребенок: 

В добрый день – 8 Марта мамам нашим шлем привет 

«Мама» - слово дорогое в слове том – тепло и свет. 

4-ый ребенок: 

День сегодня необычный, очень примечательный, 

Потому что мамин праздник, праздник замечательный! 

5-ый ребенок: 

Все готово к празднику так чего ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой праздник наш начнем. 

Дети исполняют песню «Солнышко лучистое». 
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6-ой ребенок: 

Сегодня праздник самый светлый, щебечут птицы по дворам. 

Все гости празднично одеты. 8 Марта – праздник мам! 

7-ой ребенок: 

Сегодня небо голубое, ручьи веселые слышней, 

Сегодня мы еще сильнее расти стараемся быстрей! 

8-ой ребенок: 

Мы поздравляем мам, сестренок, любимых бабушек своих, 

Ну и, конечно же, девчонок, - подружек наших дорогих. 

9-ый ребенок: 

Недавно отшумела вьюга весна приходит в каждый дом, 

От всей души вас поздравляем с международным женским днем. 

10-ый ребенок: 

Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам! 

Мы за все, за все родные, говорим 

Все дети: «СПАСИБО» ВАМ! 

Дети исполняют песню «Добрая, милая мама». 

(После песни дети садятся на стульчики.) 

Звучит музыка, в зал вбегают клоуны Степа и Клепа. 

Степа: Здравствуйте детишки, Насти, Вани, и Иришки! А мы веселые 

клоуны, я – Степа, а это моя подружка – Клепа! (показывает на пустое 

место рядом с собой). Ой! А куда Клепа подевалась? Вы ее не видели? 

(Дети показывают на Клепу. Степа прикладывает руку ко лбу и 

начинает смотреть в одну, потом в другую сторону, медленно 

оборачивается, ища подружку. Клепа в тоже время проделывает те же 

движения, передразнивая Степу. Наконец Степа, перехитрив Клепу, 

резко поворачивается и находит подружку. Оба обнимаются и смеются). 

Степа: Ох, уж эта, Клепа! Вечно что-нибудь придумает, чтобы поиграть. 

Клепа: Точно, а давайте скорее играть! 
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Степа: Стой, стой! Мы же только пришли, а ты сразу играть, сначала надо 

поздороваться! 

Клепа: Привет, Степа! А теперь будем играть? 

Степа: Какая ты торопыга, а с ребятами поздороваться? 

Клепа: С этими что ли? Это я мигом! 

Степа: Только чур, поздоровайся как-нибудь необычно! 

Клепа: Вечно ты придумаешь, что-нибудь, этакое, необычное. Ладно. 

Необычно так необычно! Я сейчас буду здороваться с каждым отдельно. 

(начинает каждому ребенку пожимать руку). 

Степа: Так ты до пенсии здороваться будешь. 

Клепа: А как надо? Я по-другому не умею. 

Степа: Учись! Выходишь на середину и громко кричишь: «Здрасьте!» 

Понятно? 

Клепа: Ага! Сейчас попробую. (выходит на середину и кричит 

«Здрасьте!» Понятно?). 

Степа: А «понятно» можно было и не говорить. 

Клепа: Хорошо, сейчас попробую. Ребята, здрасьте, а понятно можно не 

говорить! 

Степа: Какая ты не понятливая! Нужно просто сказать «Здрасьте!» 

Клепа: Да я давно все уже поняла, я просто решила повеселиться. А теперь 

что? 

Ведущая: Как что? Праздник у нас. 

Клепа: Значит, время тянуть? 

Степа: Зачем время? Мы резину тянуть будем (вытаскивает из чемодана 

резину и подает Клепе. Та тянет ее, а Степа отпускает конец) 

Клепа: Ай-ай! (бежит за Степой). 

Ведущая: Так, а что еще у вас в чемодане есть? 

Степа: А давай посмотрим, Клепа.(клоуны шарят в чемодане, толкаются) 

Клепа: А ты знаешь, Степа, в праздник женщинам говорят очень красивые 

слова, вот ты мне можешь сказать? 
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(Степа поднимает голову) 

Степа: Конечно, пожалуйста: хрюшечка, грязнулечка, болтушечка 

(вытаскивает для конкурса 2 яблока, Клепа обижается, отходит в 

сторону). 

Ведущая: Клепа, не обижайся, сейчас мы проведем конкурс и посмотрим, 

умеют ли наши дети говорить комплименты. 

Проходит конкурс «Нежные слова».(2 команды по 3 человека, каждой 

команде раздают по яблоку. В яблоки воткнуты спички или зубочистки в 

равном количестве. Игрок достает по одной спичке и говорит ласковое 

слово). 

Ведущая: Молодцы, всем спасибо. Теперь Степа тоже будет говорить 

комплименты. И будет настоящим королем комплиментов. А наши мальчики 

приготовили танец, который так и называется «Короли». 

Мальчики исполняют танец «Короли». 

Степа: Как здорово! Клепа, как ты думаешь, эти дети играть умеют? 

Клепа: Дети? А то! Но меня больше беспокоят мамочки, что-то они затихли 

совсем. 

Ведущая: Ребята, а вы хорошо знаете своих мам? А мамы своих детей? А вот 

это мы сейчас и узнаем. Сейчас я по очереди буду приглашать маму или 

бабушку и завязывать ей глаза и посмотрим – найдет ли она своего сыночка 

или дочку. 

Проходит игра «Узнай на ощупь». 

Ведущая: Вот мы и поиграли, а теперь я предлагаю послушать и отгадать 

загадки, про кого же они? 

******* 

Кто трудится дома весь день на пролет? 

Кого ваша мамочка мамой зовет? 

******* 

Морщинки добрые у глаз, а руки трудовые. 

Мы слушаем ее рассказ, про годы молодые. 
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******* 

Лучшая подружка, дарит вам игрушки, 

Добрая, седая, милая, родная. 

******* 

Сказки вечером прочтет, чтобы вы уснули, 

Утром завтракать зовет – папина мамуля. 

Ребята, кто же это? 

Дети: БАБУШКА. 

Ведущая: А наши бабушки приготовили всем сюрприз. Встречайте, самых 

красивых, самых молодых и самых модных бабушек нашей группы! 

Проходит дефиле бабушек, после дефиле мальчики дарят бабушкам 

цветы. 

1-ый ребенок: 

Люблю я бабушку свою, весь день она хлопочет. 

Бабуле песенку спою и подарю цветочек. 

2-ой ребенок: 

А я для бабушки родной слепил из пластилина 

На травке домик небольшой, собачку и пингвина. 

3-ий ребенок: 

Я тоже бабушку люблю, и, знаете, ребята, 

Медаль бабуле подарю, от внука ей награда. 

4-ый ребенок: 

Я бабулечку родную очень крепко поцелую 

Ведь бабулечка моя очень, очень добрая. 

Дети исполняют песню «Бабушка моя». 

Ведущая: А еще наши юные артисты приготовили сценку. 

Сценка «Две бабушки». 
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Сценка: 

1-ая бабка: Скоро Женский день, Матрена, как решила ты справлять? 

2-ая бабка: Как? Не знаешь, ты Прасковья? Внука буду я качать. 

Звучит песня «Дольче Кабана», входит дама в шляпе и с модной сумкой. 

1-ая бабка: О, на праздник собралась, нарядилась, завилась. 

Провожают даму взглядом. Навстречу ей идет дама с коляской, в руках у 

нее сумки, платок на голове. Звучит песня «Женское счастье». 

Дама модная: Зина, милая, привет! Сколько зим да сколько лет мы не 

виделись с тобой! Не спеши, постой со мной. Вся в делах, не отдохнешь, 

расскажи,  как ты живешь? 

Дама с коляской: Вот продукты в дом несу. Женский праздник на носу. 

Приготовлю всем котлет, да нарежу винегрет, постираю, приберусь, спать 

последней я ложусь… 

Дама модная: Дорогая, ты поверь, у самой по крышу дел: ногти надо 

нарастить, в танцевальный клуб сходить, чтоб фигуру сохранить, да солярий 

посетить! Уж не знаю, как и быть! 

Дама с коляской: А как детишки твои поживают? 

Дама модная: А бабушки на что бывают? Ну, пока!  

Дамы уходят. 

Звучит музыка появляется папа, нагруженный сумками. 

1-ая бабка: А вот и сосед мой идет, сумки полные несет. 

Папа: Ох, устал я, в самом деле, вам продукты покупать. В магазинах вздули 

цены, сколько ж надо получать? (вытирает пот со лба) 

1-ая бабка: Таких мужчин ведь не бывает. Папы в креслах все сидят, в 

телевизоры глядят. 

2-ая бабка: Мужчинам только в женский день маме помогать не лень! 

1-ая бабка: Это точно! 

Дети: ПАПЫ И МАМЫ – ЖИВИТЕ ДРУЖНО, И ПОМОГАЙТЕ ВСЕГДА, 

КОГДА НУЖНО! 

Клепа: Молодцы, ребята!  

 



-7- 

Степа: А я знаю, что мальчики приготовили шуточный танец. Давайте 

посмотрим. 

Мальчики исполняют шуточный танец «Большая стирка». 

Клепа: Молодцы! Ребята, а играть вы не хотите? 

Проходит игра «Вот так». 

Клепа: Как живете? 

Дети: Вот так! (выставляют большой палец руки вперед) 

Степа: Как в детский сад идете? 

Дети: Вот так! (дети шагают на месте) 

Клепа: А как из садика домой бежите? 

Дети: Вот так! (бег на месте) 

Степа: Как без воспитателей шумите? 

Дети: Вот так! (топают ногами) 

Клепа: А как в тихий час спите? 

Дети: Вот так! (ладошки к щеке) 

Степа: Как шалите? 

Дети: Вот так! (надув щеки, хлопают по ним) 

Клепа: Как молчите? 

Дети: Вот так! (закрывают рот ладонями) 

Степа: А мы молчать не будем. У меня в чемодане есть еще фокус. Давай 

покажем, Клепа? 

Фокус с водой.( 2 банки с чистой водой – показывают, а крышки снизу 

покрашены зеленой и оранжевой гуашью  - закрывают платочком. Перед 

показом взбалтать и открыть платочек). 

Ведущая: Ай-да, молодцы, Клепа и Степа.  Давайте споем песню про маму. 

Дети исполняют песню «Светлой улыбкой я в колыбели…» 

Степа: Какая красивая и нежная песня. А мы играем дальше, не так ли, 

Клепа? 

Клепа: Давайте сыграем в мою любимую игру «Подметай-ка». 
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Проходит конкурс «Подметай-ка».( выстраиваются 2 команды детей и 

родителей. Напротив каждой команды стоит стул. Первому игроку в 

команде дается веник и воздушный шарик. Играющий должен «домести» 

шарик к стулу, «обмести» вокруг него и вернуться обратно в команду). 

Ведущая: Клепа, Степа, а вы заметили, какие у нас мамы все спортивные, у 

всех замечательные фигуры?  

Степа: Да заметили, заметили. Наверное, из тренажерного зала не вылезают, 

все фигуру накачивают. 

Ведущая: Ну, во-первых фигуру не накачивают, накачивают мышцы. За 

фигурой просто следят. И сейчас наши девочки покажут вам, с помощью 

чего можно следить за своей фигурой и в домашних условиях. 

Девочки исполняют танец «Хула-хуп». 

После танца Степа пытается крутить хула-хуп, но у него ничего не 

получается. 

Клепа: Степа,  брось ты это, мальчикам это не к чему. Ты кстати,  ничего не 

забыл?  Ты же обещал лотерейные билеты разыграть! 

Степа: Стоп-стоп! Начинаем разыгрывать! Подходите, дорогие мамы, 

бабушки, прабабушки, папы , дедушки, прадедушки. 

Каждый на празднике подходит и вытаскивает билет, разворачивает и 

читает, что выиграл. 

Лотерея. 

1. Дома ремонт поскорей затевай, для окраски стен автомат получай. 

(кисточка). 

2. Чтобы быть всегда красивой, получите это мыло. 

3. Чтоб был в жизни мир и лад, получайте шоколад. 

4. Чтоб записывать дела, ручка будет вам нужна. 

5. По билету невзначай выпал вам…конечно, чай! 

6. Чтобы деньги приманить, изволь копейку получить. 

7. Вам выпали скрепки, чтоб объятия мужа были крепки. 

8. Для вас, любителя письма писать, была предназначена эта тетрадь. 

9. Чтоб были детки, вот вам три конфетки. 

10. Лучше выигрыша нет! Целлофановый пакет! 

11. Чтобы вас избегали беды, получите кусочек хлеба. 

12. Вот вам два подарка: почтовый конверт и марка. 

13. Чтоб смотреть на себя было легко, подарю вам, пожалуй, вот это 

трюмо.( зеркало). 

14. Протяните руку, получите луку. 
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Ведущая: Я смотрю, у всех настроение прекрасное, а чтобы его 

закрепить, посмотрите танец, который так и называется «Хорошее 

настроение». 

Дети исполняют танец «Хорошее настроение». 

Ведущая: Праздник наш мы завершаем. Что же нам еще сказать? Разрешите 

на прощанье вам здоровья пожелать! 

Клепа:  

Женский праздник, День весны, наступает в марте. 

Милых мам мы поздравим мы, пожелаем счастья! 

Степа:  

И пускай для них всегда солнышко сияет! 

В дом к ним скука и беда пусть не забредают. 

И, конечно, целый год праздник пусть продлится! 

Пусть весь мир, как сад цветет и щебечут птицы! 

Клепа и Степа: Вот и пришло время с вами расстаться, нас ждут другие 

дети. До свидания, до новых встреч! (клоуны убегают). 

Ведущая: Ну, а теперь пришел тот час веселый, звонкий, яркий! Сейчас и 

бабушкам и мамам, вручаем мы подарки! 

Дети дарят подарки. 

Ведущая: Наш веселый праздник подошел к концу, мы от души еще раз вас 

поздравляем с праздником. Спасибо вам за внимание и активное участие! 

Звучит музыка, все расходятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 


