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…..«ВЕСНА  ПРИШЛА,  МАМИН  ПРАЗДНИК  ПРИВЕЛА» 

Сценарий праздника 8 Марта  

для детей старшего дошкольного возраста 

составила музыкальный руководитель Щербакова А.В. 
  дети исполняют выход с «сердечками»(красные сердечки из картона на них 

слова: МОЯ МАМОЧКА САМАЯ КРАСИВАЯ, САМАЯ МИЛАЯ, КАК ЖЕ Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ) 

В е д у щ а я. 8 Марта – день торжественный 

День радости и красоты. 

На всей Земле он дарит женщинам 

                               Свои улыбки и цветы. 

  ребѐнок.  Всѐ чаще солнечные зайчики 

Теперь заглядывают к нам, 

Их ловят девочки и мальчики, 

Чтобы украсить праздник мам. 

 ребѐнок.   Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 Марта 

Нашим мамам шлѐм… 

Дети.  Привет! 

 ребѐнок.   Сегодня на целом свете 

    Праздник большой и светлый 

Слушайте, мамы, слушайте, 

ВСЕ.   Вас поздравляют дети. 

П е с н я   

 (после сели на места)  

Девочка:  Жила одна девочка Ксюша. 

                 У нее были ушки неслушки. 

                Уши вовсе не болят 

                 Уши Ксюшины хитрят. 

                                                  выходит Папа: 

Папа: (ребенок в шляпе и очках) 

Встречайте! С работы ваш папа пришел. 

Ну – ка, жена, накрывай-ка на стол. 

                              (садится возле стола на стульчик) 

                     (обращается к Ксюше, которая проходит мимо) 

Папа: Здравствуй, дочурка, 

Постой – ка, послушай. 

Дай мне, пожалуйста, 

Тапочки Ксюша. 

Ксюша: Папа! Ты разве забыл, 

               Что у Ксюши 
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               Ушки не слышат  

               Они ведь неслушки. 

Папа: Очень печально, что дочка больна 

           Видно придется ей вызвать врача. 

Мама: (надеть парик с прической и фартучек) 

              Скоро обедать, 

             Осталось немножко 

             Ксюша неси - ка  

             Тарелки и ложки. 

Ксюша: Мама! Ты разве забыла? 

            У Ксюши Ушки не слышат 

           Они ведь неслушки. 

Мама: Очень печально 

          Что дочка больна. 

           Видно придется 

           Нам вызвать врача 

           Выходит Бабушка, садится на стульчик, укутавшись в плед 

Бабушка: Врач нам не нужен 

                 Даю я вам слово. 

                 Будет сейчас 

                 Наша Ксюша здорова. 

Бабушка: Как же я не доглядела, 

                 Я очки куда – то дела, 

                Внучка, Ксюша, помоги 

                 Бабушке очки найди. 

Ксюша: Бабушка, разве ты не знаешь! 

                У Ксюши ушки не слышат 

                Они ведь неслушки. 

Бабушка: Жалко! А, я собиралась спросить: 

                Что же на праздник тебе подарить? 

Ксюша: Куклу, бабуля, куклу хочу 

              Я ее петь и плясать научу. 

Бабушка: (приставляет руку к уху) 

                 Что ты сказала? 

                  Ни капли не слышу! 

Ксюша (громко): Куклу большую 

                            С глазами как вишня. 

Бабушка: Нет, не хотят слышать уши мои 

                   Словно заложены ватой они. 

Ксюша: (кричит) Куклу хочу я  

               В цветном сарафане 

              С длинными, белыми волосами. 

Бабушка: Нет, не старайся, Не слышу я, Ксюша, 

                 И у меня стали ушки неслушки! (Ксюша плачет) 
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Папа и Мама: так и осталась хитрющая Ксюша 

                       В праздник без куклы красивой игрушки 

Ксюша: всѐ поняла я! Теперь мои ушки 

Слышат все-все и зовутся-послушки! (поклон, ушли) 

                            Первая  игра  «ПОДСКАЖИ  СЛОВЕЧКО».   

Ведущий сразу начинает говорить: 

 Чтобы нам счастливо жить, 

Надо крепко всем…   Дети: Дружить. 

 Мы танцуем и поѐм, 

И на праздник все…   Дети: Зовѐм! 

 Мы рады празднику всегда 

Сейчас играть мы будем?  Дети: Да! 

 

+ танец ХОЗЯЮШЕК (4 - 6 детей) 

Ребенок: Парихмактерская наша по району славится 

Мастера Наташа, Маша, очень вам понравятся 

Одноразовой расческой быстро сделают прически 

Вам наложат макияж, самый лучший мастер наш. 

Наш стилист вам подберет, то, что лучше вам идет. 

игра с мамами «Красота в прическе» 3 мамы и 3 дочки 

Ведущая: Но мамочек мы не отпускаем (уводит мамы в физ. зал) 

Ведущая:  Мы наших мам попросим показать показ модный причесок Весной 

и Летом 2018!  

Показ причесок у мамам 

Ведущая: Пусть еще не все получается, но ребятки так стараются. 

                 Вот (имена детей) к нам спешат. 

 Что скажут? Чем удивят? 

Девочка: Будем мамам помогать 

 Все стирать и убирать. 

И с братишкой и сестренкой 

Маме будем помогать. 



4 

 

Девочка: А пока мы подрастаем 

В дочки-матери играем. 

Мини – сценка «Дочки матери» (участвует 4 - 6 девочек) 

Ребенок:  Давайте же и бабушек 

          Поздравим с женским днѐм. 

                  Для них стихи расскажем 

                   И песенку споѐм. 

1. Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны. 

2. Сказку добрую расскажет 

Колыбельную споет. 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдет. 

3. Ближе бабушки чудесной 

Нет подружки у меня. 

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня. 

 

ПЕСНЯ ДЛЯ БАБУШЕК____________________ 

Звучит музыка. Слышится стук из-за дверей. 

Выходит под музыку Шапокляк: 

Шапокляк: А что у вас здесь происходит? Что вы тут делаете? Я не опоздала? 

Сколько гостей нарядных, счастливых! Почему украсили детский сад? 

Ведущая: Мамин праздник у ребят, праздник всех наших замечательных 

женщин. 

Шапокляк: Праздник женщин в этот зале  -  

                     А меня вы не позвали. 

                    Как такое учудили, 

                   Пригласить меня забыли? 

Я обиделась на вас, 

Крыску выпущу сейчас! 

(Пугает Лариской): Кусни их, кусни! 

                           Сейчас я вам весь праздник испорчу! 

Идет по залу и всех пугает своей «крыской» из сумочки 

Ведущая: Ты уж извини нас, Шапокляк. Мы пригласили мам и бабушек, но 

тебе мы тоже очень рады. Будь нашей гостьей и послушай, как наши дети 

поют. 

 

                                   Исполняют песню  
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Шапокляк: Ой, какие молодцы! Ну, это совсем другое дело. Не думайте, что 

я с пустыми руками. Шапокляк пришла с подарками для своих милых 

малышей, я вас так люблю, так люблю. Я сейчас…. (убегает за кулисы и 

возвращается с авоськами, полными продуктов) Ну, вот. Дети – наше 

будущее, их надо кормить. Я вот тут купила кое-что для сахарного пирога…. 

(Достает из авоськи) – горох, фасоль, лимон, вот слабительное, сахар, 

горчица, и еще немного муки, перемешай все и пеки! Ну и еще конечно 

много чего полезного и вкусного…. 

Ведущая: Как? Из этого? Для деток сладенький пирог? 

Шапокляк: Да! Все для них. Все для детей! 

Ведущая: Я не знаю, как у вас в сказках, а наши дети таких пирогов никогда 

не ели. Это же все вместе есть нельзя. 

Шапокляк: Ой, да что вы! Я вот недавно угощала Гену и Чебурашку угощала.  

Так они хвалили. Правда, я их потом долго не видела, говорят приболели. 

Наверное, съели что-то не то. 

Ведущая: А давай ребят позовем, пусть они тебе покажут, какие продукты 

для пирога пригодятся, а какие нет 

 

                           Игра «Отбери продукты для пирога» 

 

Ведущая: Шапокляк, давай проверим, правильно отобраны продукты. 

Шапокляк: Да!!! Да!!!!Все верно!!! Но я бы все равно сделала лучше. 

Ведущая: Продукты отобраны. Кто нам будет пирог печь? 

Шапокляк: Я! Я! Испеку!!!! Я все поняла, что нужно для теста, пойду на 

кухню, замешу там тесто и испеку вкусненький пирог. (уходит с 

продуктами) 

Ведущая: ну что ж, ребята, а мы с вами продолжаем наш праздник. И кто же 

со своими поздравлениями к нам спешит? 

 

Под «Песенку Чебурашки» Шаинского выходит Чебурашка, держится за 

живот. 

Ведущая: Что с тобой, Чебурашка, друг мой? Отчего же ты грустный такой? 

Чебурашка: В гости к нам Шапокляк приходила, 

                     Нас своим порогом угостила. 

Я поел пирога – и вот, 

У меня теперь болит живот! 

Ведущий: Не горюй, наш дружок, Чебурашка! 

                 Мы поможем тебе, бедолажка! 

                  Ну, а бабушкам не привыкать 

                 Любимым внукам помогать! 

Я предлагаю бабушкам помочь собрать лекарственные цветы для Чебурашки, 

а ты…. (обращается к Чебурашке) присядь и подожди, сейчас тебе помогут. 

  

В круг приглашается чья-нибудь бабушка. 
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Игра «Лечебные цветы» 

Дети поют: Много на свете красивых цветов 

Много из них цветов – докторов. 

Все-все цветочки, все хороши, 

Только ты нужный, себе отыщи. 

 

Дети останавливаются, выходит ребенок, в руке за спиной ромашка 

Ребенок: Белая корзинка, золотое донце 

               В ней лежит росинка 

               И сверкает солнце, 

               Мы домой ее возьмем 

               И на стол поставим. 

               Если вдруг мы прихворнем –  

               Мы ее заварим……. (Ромашка) 

 

Бабушка отгадывает, ребенок дарит бабушке ромашки, дети идут по кругу, 

поют ту же мелодию песни 

Второй ребенок, держит в руке за спиной пучок укропа 

Ребѐнок: В огороде хрупкий зонт 

                 Понемногу вверх растет. 

                Как зовут тебя? «Прокоп»? 

                 Громко скажем всем…..  

Бабушка: Укроп 

Бабушка отгадывает, ребенок дарит бабушке ромашки, дети идут по кругу, 

поют ту же мелодию песни 

Третий ребенок, держит в руке за спиной одуванчик 

Ребенок: Он сорняк, он цветок, 

               От болезни мне помог. 

Как присяду на диванчик –  

Вспомню желтый…….(одуванчик) 

Бабушка отгадывает, далее Ведущая забирает все «лечебные 

цветы», благодарит бабушку за участие, а дети садятся на места. 

Ведущая: А пока отвар готовится, ребята сыграют для милых наших бабушек 

и мам на музыкальных инструментах ….. 

 

Оркестр 

Ведущая: Вот и готов лечебный отвар, пей его, Чебурашка 

Чебурашка берет отвар и пьет, гладя себя по животу 

Чебурашка: Как прекрасно! Я снова здоров! 

От души благодарю я 

Своих милых докторов! 

Готов я снова веселиться 

И на одной ноге крутиться! 

Ну, ребята -  выходите 
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Танец свой покажите 

 

Танец общий 

Ведущая: Весеннему дню подходит конец, прощаться, прощаться, друзья, 

наступила пора…. 

Вбегает Шапокляк 

Шапокляк: Нет! Нет! Позвольте, детвора! Я пирог вам принесла! 

Ведущая: Очень вовремя, мадам! 

                Будет угощение для бабушек и мам! 

Шапокляк: Я старалась, я трудилась, 

                   У меня все получилось! 

                   С вашей помощью, конечно, 

                    Вышел наш пирог чудесным! 

Отдает пирог Ведущей 

Чебурашка (подходит к Шапокляк с букетиком): 

Чебурашка: С Женским днем разрешите поздравить 

За пирог поблагодарить 

И от всех мужчин на свете 

Вам букетик подарить! (дарит) 

Ведущая: Праздник наш мы завершаем 

                   Что же нам ещѐ сказать? 

                    Разрешите на прощанье – 

                    Всем здоровья пожелать. 

  Будьте веселы, здоровы 

                    Всем дарите добрый свет. 

                    Приходите в гости снова 

ВСЕ.  И живите до ста лет! 

 

Дети вместе с родителями уходят в группу, где им вручают подарки. 

Праздник завершѐн. 

 

               

 

 

 

 

              


