
ПРАЗДНИК 8 МАРТА В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ«МАМИН ПРАЗДНИК» 

Под музыку дети  с цветами входят в музыкальный зал, встают 

полукругом. 

Ведущая: 
Солнышко ласково улыбнулось нам, 

Наступает праздник, 

Праздник наших мам. 

Все готово к празднику? 

Так чего ж мы ждем? 

Мы красивой песенкой 

Праздник наш начнем. 

ПЕСНЯ « Ах какая  мама» 

 

Ведущая: 

До чего красивые цветочки у ребят! 

Сразу видно, праздник пришёл к нам в детский сад! 

 

ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ .(Садятся на стульчики) 

 

1Ребёнок:  

Солнце пригревает, 

На дворе тепло. 

От улыбки мамы 

Радостно, светло! 

2Ребёнок:  
Праздничное утро 

В дом стучится к нам 

  День Восьмого марта- 

  Праздник наших мам! 

Ведущая:  

Почему восьмого марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наши мамы… 

  Лучше всех на свете! 

  А еще и бабушек 

  Любят наши дети! 

  Ведь и бабушки у нас… 

  Лучше всех на свете! 
 

Песня  «  Бабушка» 
 

Ведущая: 

Давайте посмотрим, как наши ребятки умеют помогать своим мамам и 

бабушкам. Как вы умеете прибирать игрушки, посмотрим? 

ИГРА «СОБЕРИ ИГРУШКИ» 



Ведущая: 

А сейчас послушайте сказку….. 

Стоит в саду зеленый дом, 

Светло и чисто в доме том. 

Там кошка Мурка живет,  

  

ВЫХОДИТ КОШКА С ИГРУШКАМИ-КОТЯТАМИ 
А вместе с ней котята: 

Пятнистый, рыжий, полосатый 

И белый, и, как уголь, черный. 

Умны, красивы и проворны. 

Они шалили понемножку, 

Не огорчали маму-кошку. 

Однажды утром на кроватках 

Котята спали сладко-сладко. 

Ребятки, как котята спят? Давайте покажем! (сидя на стульчиках, 

показывают) 

 

Мама-кошка: 
Солнце глянуло в окно, 

День настал давным-давно. 

Мяу, детки, просыпайтесь, 

Одевайтесь, умывайтесь. 

Выходите по порядку, 

Становитесь на зарядку. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ХОДИМ-БЕГАЕМ»Садятся на стульчики 

 

Мама-кошка: (детям) 
Сегодня утром к нам придет 

Учитель танцев, умный  кот. 

Его Мур Мяучем зовут, 

Он очень скоро будет тут. 

Входит Кот, у него в руках корзинка с музыкальными инструментами. 

 

Кот: 
Ну, здравствуйте, друзья. 

Я умный  кот, Мур Мяуч я. 

Есть танец у меня для вас, 

Его станцуем  мы сейчас. 

ТАНЕЦ «МУРЛЯНДИЯ» 

Кот: 

 Танцевали так, как надо! 

Мама-кошка:  

Я так рада, я так рада! 



Кот:  

Пусть теперь котята ваши,  

С инструментами  попляшут! 

Все котята встали в ряд, 

Ушки весело торчат. 

В лапки взяли инструменты 

Заиграем мы в оркестре . 

Песня  с музыкальными  инструментами «  Мы  котята-

поварята»Картушиной 
 

Кот: 
Дорогая мама-кошка, 

 Как способны ваши крошки! 

Из котят, конечно, скоро 

 Выйдут музыканты и танцоры! 

Урок окончен мой,  

Пора идти домой!   

До  свидания!   УХОДИТ 

 

Ведущая: 

Стало солнце припекать, ведь весна пришла опять! 

Потеплело на дворе, и раздолье детворе! 

Тает снег, бегут ручьи, скачут в лужах воробьи. 

Воробышек летает – маму поздравляет! 

 

Под музыку ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОРОБЫШЕК 

 

ВОРОБЫШЕК: 
Я – маленький воробышек, я танцевать люблю, 

На праздник всем ребятам платочки я дарю. 

Платочки вы мои берите, и с ними весело пляшите! 

 

ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ 

ВОРОБЫШЕК: 
А теперь ребятки, вы уж не котятки! 

Покружитесь, покружитесь, в птичек резвых превратитесь!! 

А кошка-мама с нами поиграет в догонялки. 

 

МУЗ. ИГРА «КОТ И ПТИЧКИ» 

Мама Кошка: 
Мои детки поиграли, котиками снова стали! 

Покружитесь, покружитесь 

В котиков опять превратитесь. (покружились) 

 

 



Ведущая: 

С праздником весенним Мы вас поздравляем!  

И большого счастья Мы вам всем желаем! 

Выносит шары Мама Кошка. 

Мама Кошка: 
 Всех я вас благодарю – 

 Эти шарики дарю! 

 Вам, котята-малыши, 

 Я желаю от души 

 Маму слушаться всегда, 

 С ней не спорьте никогда. 

 Мама счастлива будет всегда! 

 
 

Воробышек  и Мама Кошка: 

До свидания! /уходят/ 

 

Ведущая: 

 Пели мы и танцевали, 

 Как могли всех развлекали. 

Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости желаем. 

Под музыку дети отправляются в группу 

 

 

 


