
Сценарий праздника к 8 Марта "Круиз на теплоходе в страну мам" для 

подготовительной  группы. 

Входит  Воспитатель. 

Внимание! Внимание! Дети детского сада « Кристаллик» за спортивные 

достижения, за любознательность, внимание, за доброту и понимание, за 

умение дружить награждаются путёвкой « По морям, по волнам все в круиз в 

страну мам»! Круиз в страну мам пройдёт на теплоходе «Привет, Андрей!»  

Дети: 

 Ура!  

Под музыку песни «Отважный капитан» выходит капитан. 

 Капитан:  

Давайте знакомиться! 

Я – капитан теплохода – Андрей! 

 Прошу пассажиров занять свои места.(подходит к штурвалу ). 

Звучит песня «На теплоходе музыка играет….» (Дети заходят под 

музыку предъявляют билетики- сердечки ведущему и рассаживаются на 

стульчики, которые расставлены с двух сторон) . 

Капитан: 

 К отплытию готовы?  

Дети:  

Готовы!  

Капитан:  

Полный вперёд!  

Под музыку Ю. Антонова «Море, море…» дети «плывут», покачиваясь 

на стульчиках. 

 Ведущая:  

А, вы знаете, дети, где-то на белом свете,  

Есть удивительная страна, 



 «Маминой» зовётся она!  

Расскажите, какая она!  

1Ребёнок: 

Там блины, пирожки и ватрушки,  

И котлетки, вареники, плюшки, 

Чашки, тарелки, кастрюльки,  

Капли, таблетки, пилюльки. 

2Ребёнок: 

Книги, театры, картины,  

Рынки и магазины.  

Ленты, оборки и рюшки,  

В сумочках безделушки.  

3Ребёнок: 

Днём работа - вечером книжки, игрушки,  

Ночью готовка еды, постирушки,  

В сердце – нежность, забота, внимание,  

Вот, если кратко страны описание!  

Ведущая:  

Страна наших мам - большая страна  

В волшебных морях затерялась она  

На карте страну эту не отыскать  

Хотите ребята, туда вы попасть? (да)  

Капитан: 

 Слева море, справа – море, волны пляшут на просторе:  

А я, кажется вдали вижу краешек земли!  



Остров нежности, друзья!  

Доченьки и сыновья, песню нежно запевайте 

Песней маму поздравляйте!  

ПЕСНЯ «Зореньки  краше  и солнца милей» .Дети садятся. 

Выходят  4 девочки. 

1Девочка:  

 Если спросят: «В целом свете, что всего милей?»  

Я отвечу, что улыбка мамочки моей.  

 2Девочка:  

 «Что нас светом согревает как сама весна?» 

 Я отвечу: «Ну, конечно, мамины глаза!» 

3Девочка:  

 Если спросят: «В целом свете, что всего добрей?» 

 Я отвечу: «Это руки мамочки моей!»  

4Девочка:  

 «Кто нежней всех в целом мире смотрит на меня?»  

Я отвечу: «Ну, конечно, мамочка моя!» 

 Капитан:  

Море синее нас ждёт  

По местам! Полный вперёд!  

Цветочный  остров по курсу у нас 

Девочки с цветами  станцуют сейчас!  

Танец девочек с цветами  

Капитан:  

Море синее нас ждёт  



По местам! Полный вперёд!  

Огляжу морской прибой я подзорною трубой, 

 Вон по курсу островок, он не низок, не высок.  

Остров маминой работы, остров маминой заботы!  

СЦЕНКА «ДВЕ МАМЫ».  

Выходят две девочки с колясками, в которых лежат куклы. 

1-ая:  

Здравствуй, Соня!  

2-ая:  

Здравствуй, Вика! 

 1-ая:  

Как малышка? 

 2-ая:  

Все отлично! Подрастает с каждым днем!  

Скоро в ясли поведем. 

 Начала, уж, говорить.  

Просит джинсы ей купить.  

1-ая:  

А моя компьютер хочет,  

День и ночь о нем лопочет.  

Перестала есть в обед,  

Подавай ей интернет  

Обе:  

Ну, и доченьки у нас! 

 



 2-ая:  

Да, за ними, глаз, да глаз! 

 На минутку отлучилась,  

А моя - уже влюбилась.  

Вон в соседа из двадцатой, 

Есть там Ванька конопатый!  

1-ая:  

А моя не отстает  

И мобильник мой берет! 

 И болтает целый час,  

На нуле теперь баланс!  

2-ая:  

Ой! Проснулись наши крошки,  

Надоело им лежать.  

1-ая:  

Что, размять решили ножки? 

 Ну, тогда пойдем гулять! (Уходят) 

Выходят   3 мамы  

1Мама: 

Самое любимое, что есть у меня  

Это моя доченька, девочка моя! 

Ты мой лучик солнечный, искорка огня, 

Звонкий ручеек в пустыне для меня. 

2Мама: 

Стройный  тополечек  мой, с ласковой листвой. 

Я всегда любуюсь, доченька, тобой. 

Пусть печали, горести обходят стороной, 



Тебя моя кровиночка, лепесточек мой. 

3Мама: 

Мир, пусть будет солнечным на твоем пути, 

Черные тропинки - старайся обойти. 

Пусть жизнь будет яркая, дочка, у тебя. 

Людям доброту дари, радость от себя. 

Ведущая: 

А теперь  посмотрите  прекрасный  танец  мам  и дочек 

Танец  мам  и дочек 

Ведущая: 

 На острове маминых забот есть домашняя река, она протекает через 

кухонную поляну, омывает горы несделанных дел. Любая мама про них 

расскажет, если спросить. Кто желает помочь своим мамам?  

ИГРЫ с мамами: 1.«Одень ребёнка на прогулку»  

С завязанными глазами надеть на ребёнка одежду(шапку, шарф,          

варежки) 

2. «Солим огурцы»  

На двух столах стоят 2 трехлитровые прозрачные емкости, 2 команды мам и 

детей заполняют банки овощами, фруктами. Кто быстрей наполнит банку.  

3.ЗАВЯЖИ БАНТЫ  

На верёвочку длиной 6-7 метров привязать 14 лент так, чтобы висели два 

конца. 15-ю ленточку завязать в центре верёвки бантом. Вызывают 2-хмам, 

которые встают справа и слева от верёвки. По команде каждая  мама  

начинает завязывать бантики, двигаясь к центру верёвки, где завязан бант. 

Побеждает тот, кто быстрее завяжет пышные банты и доберётся до центра. 

Звучит фонограмма песни «мама» выходят на середину  мальчики  , в 

руках у них по розе.  

Ведущая: 

Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 



Помогать ему, не помогать? 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

По утру сегодня лепестки. 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос - кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме…»,- еле слышно прошептал. 

-День 8 марта в дверь стучится… 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне – за тридцать, ей – за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

1 мальчик: 

Горд я — праздничная дата, 

Исполнение мечты! 

Взял меня с собою папа 

Маме покупать цветы! 

2 мальчик: 

    Их, сошедших с детской книжки, 

Я несу, а мне во след 

Смотрят с завистью мальчишки: 

Замечательный букет! 

 



3 мальчик: 

Рано утром встать с постели 

Было мне совсем не лень, 

Ведь сегодня в самом деле 

Мамин праздник — женский день! 

    4мальчик: 

     Постучу. Дверь отворится, 

Я с цветами на крыльцо! 

И улыбкой озарится 

Милой мамочки лицо! 

5 мальчик: 

Это кто сидел за партой 

Целый день до темноты, 

Чтобы в День восьмого марта 

Маме подарить цветы? 

6 мальчик: 

     Это я, сынок вихрастый, 

Рисовал мимозы, 

Три тюльпана, флоксы, астры, 

Пять гвоздик и розы. 

7мальчик: 

    Ведь у мамы завтра праздник, 

Подарю ей свой букет! 

Что я, не мужчина разве? 

Мне уже почти семь лет! 

8 мальчик: 

Для тебя, о, моя королева, 



Я принес королеву цветов! 

Пред тобой преклоняю колено, 

Для тебя я на подвиг готов! 

    9 мальчик: 

    Будь всегда ослепительной, чудной, 

Как вот этот розы цвет. 

И скажу, мне всегда не уютно, 

Когда рядом со мной тебя нет! 

10мальчик: 

Не выразить всего словами, 

Того, что я хочу сказать. 

Порой не нужно разговоров 

И лучше просто помолчать. 

11мальчик: 

     А чувства выразить мужские 

Наверно средства лучше нет, 

Чем подарить своей любимой маме 

От всей души прекрасной розы цвет. 

Мальчики дарят мамам розы. 

Ведущая:  

Вот такие замечательные пословицы и поговорки сложены о дорогих 

мамочках! 

Капитан:  

Море синее нас ждёт .По местам! Полный вперёд! 

 Огляжу морской прибой я подзорною трубой,  

Здравствуй, незнакомый остров!  

Да, попасть сюда непросто,  



А с веселой, звонкой песней плыть намного интересней.  

Вижу  модницы  идут  ,да вам песенку  споют. 

Девочка: 

Я вам, девчонки, скажу по секрету, 

Больше, чем мама модницы нету, 

Платьев у мамы просто не счесть, 

Даже сережки из золота есть! 

Сегодня как мама и я нарядилась  

И на минуточку в мам превратилась! 

 
Песня  « Модница» 

Капитан:  

Вижу остров музыкальный,  

Песенный и танцевальный. 

Здесь звуки рокин- рола живут,  

Мальчики и девочки  танцуют и  поют.  

Танец парный рокин рол. 

Капитан:  

Море синее нас ждёт . 

По местам! Полный вперёд!  

Мимо острова такого нам проплыть никак нельзя. 

 Здесь живут любовь и ласка 

 Остров бабушек, друзья!  

Ребёнок: 

Все очень удивляются, когда вдруг узнают,  

Что это внук и бабушка по улице идут.  

Все думают я с мамой иль с маминой сестрой.  

Что ж, если стала бабушкой, нельзя быть молодой?  



А мне, признаться, нравится, что бабушка моя  

Модница, красавица и балует меня.  

Ребёнок: 

Мороженое любит и детское кино,  

Во всех моих затеях со мною заодно.  

В машинах разбирается, танцует и поет,  

За шалость не ругается и маме не сдает.  

Ее добрее нету – она мой лучший друг!  

Гуляя с ней на улице, я предложил ей вдруг: 

«Давай, чтоб посторонних людей не удивлять,  

При них тебя по имени я буду называть». 

 -Дорогие бабушки! Примите поздравленье!  

Быть всегда желаем вам в отличном настроенье!  

Есть много разных песенок на свете обо всём,  

А мы сейчас про бабушку вам песенку споём! 

 ПЕСНЯ «Молодая  бабушка»  

Игра с бабушками  

НАКОРМИ БАБУШКУ ЙОГУРТОМ (для игры 3 йогурта, 3 ложки, 3 

салфетки, 3 нагрудника) Кто быстрее накормит бабушку  

Капитан:  

Море синее нас ждёт  

По местам! Полный вперёд!  

Огляжу морской прибой я подзорною трубой,  

Вижу джентельменов с саксофонами я  

Приглашаю на танец  вас друзья. 

Танец  мальчиков  с  саксофонами. 



 Капитан: 

 Море синее нас ждёт 

 По местам! Полный вперёд!  

Огляжу морской прибой я подзорною трубой,  

Вижу остров доброты, красоты и теплоты. 

Ребёнок: 

Мама - это значит нежность,  

Это ласка, доброта,  

Мама - это безмятежность,  

Это радость, красота! 

Ребёнок: 

 -Мама - это на ночь сказка,  

Это утренний рассвет,  

Мама - в трудный час подсказка,  

Это мудрость и совет! 

Ребёнок: 

 -Мама - это зелень лета,  

Это снег, осенний лист,  

Мама - это лучик света, 

 Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

Ведущая:  

Мама – самое дорогое, самое теплое, самое родное слово в любом возрасте. 

Как же мы их любим и мечтаем, чтобы мамы оставались всегда молодыми и 

были всегда рядышком с нами.  

Ребёнок: 

Все мамы, как цветы, всегда прекрасны, 



У каждой есть неповторимый облик свой...  

Пока есть Мама - есть на планете счастье!  

Пока есть дети - в мире есть покой!!!  

Ведущая:  

Мы круиз свой завершаем,  

Мамам, бабушкам желаем:  

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной Вас, с каплями первыми!  

Мирного неба Вам, солнца лучистого, 

 Счастья заветного, самого чистого!  

Много Вам ласки, тепла, доброты, 

 - Пусть исполняются Ваши мечты. 

Дети  дарят подарки сделанные  своими руками. 


