
8 марта 2018 

Подготовительная группа 

Ведущая: Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты! 

Песня «Мы собрались сегодня в зале» 

Дети: Всё на свете знают наши мамы, 

И ответят на вопрос любой. 

Хоть бываем часто мы упрямы, 

Но они нас любят всей душой. 

 

Мамам дорогим мы пожелаем 

Каждый день улыбкою встречать 

И сегодня все мы обещаем 

Вас, родные, меньше огорчать. 

 

Мы поздравляем мам любимых 

С весенним светлым женским днём! 

Желаем много дней счастливых и обещание даём: 

 

– Не огорчать вас очень часто 

– И в меру сил вам помогать. 

– И не перечить вам напрасно. 

– И во время ложиться спать. 

 

Мы знаем, как вы устаёте! С утра до вечера – дела. 

Нет равных вам в любой работе, а дома,  нет без вас тепла! 

  

8 марта – день торжественный,  день радости и красоты,  

На всей земле он дарит женщинам  свои улыбки и цветы.  

 

Маму любят все на свете, мама – первый друг!  

Любят мам не только дети, любят все вокруг.  

 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда,  

Мамочка придет на помощь, выручит всегда.  

 

Пусть сегодня нашим мамам, будет весело, светло.  

Мы хотим, чтоб мамы знали: мы их любим горячо!  

Танец __________ 

Дети сели на стулья 

Вышли две девочки 

1 Девочка: Не мешайте нам сейчас, стирка срочная у нас. 

2 Девочка: Я и мама – мы вдвоем управляемся с бельем. 



 Я развесила белье куклино и Мишкино.  

 Мама вешает мое и еще братишкино. 

1 Девочка: Сохнут трусики и майки отдыхают две хозяйки. 

Воспитатель: Развешивать белье, пользуясь прищепками,- серьезная работа. Кто хо-

чет попробовать и посоревноваться? 

ИГРА  «КТО  СКОРЕЕ  РАЗВЕСИТ  БЕЛЬЕ?» 

Играют 2 ребенок каждый со своей мамой. Воспитатели натягивают веревочку. В 

тазике вперемешку лежат разноцветные платочки, по 5 штук каждого цвета. Каж-

дой играющей маме дают мешочек с прищепками. По сигналу дети выбирают пла-

точки каждый своего цвета, затем несут платочек своей маме, а та прикрепляет 

платочки к веревочке. 

Пусть в небе солнышко блестит, и звонко ручеёк журчит, 

Пусть улыбаются всегда родные мамины глаза. 

 

Пускай весёлая весна разносит наши голоса. 

Вас поздравляем с женским днём, и нежно песенку поём! 

Песня «деревца не шумят…» 
Выходят дети, кто читает стихи, вперед. 

Сегодня к нам на праздник и бабушки пришли, 

Нарядными, красивыми внучат своих нашли. 

Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши, 

Всех мы бабушек на свете поздравляем от души. 
                         

Я бабулю поздравляю с Женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет и гулять со мной пойдет! 

Ближе бабушки любимой нет подружки у меня!  

Мне с бабулей интересно, не прожить нам врозь ни дня! 

 

Кто на кухне с поварешкой у плиты всегда стоит,  

Кто нам штопает одежку, пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печет,  

Даже папы кто главнее и кому в семье почет?  

Кто споет нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? Ну, конечно же – бабули! 

 

Бабушка родная, милая моя, больше всех на свете я люблю тебя. 

По твоим морщинкам проведу рукой, в целом свете нету бабушки такой! 

Никогда не буду огорчать тебя, только будь здоровой бабушка моя. 
 

Наши милые бабули наших пап и мам мамули 

Поздравляем дружно вас, песню вам споем сейчас. 

                                                                     Песня про бабушку 

Ведущая. А сейчас предлагаю гостям поиграть. Я назову предмет, а вы быстро ответь-

те, кто в семье чаще всего пользуется этим предметом. 

Итак, начали: диван, веник, телевизор, спицы, мяч, игрушки, телефон, посуда, магни-

тофон, кресло, газета, стиральная машина, утюг, видеомагнитофон, ремень. 



 

Воспитатель: Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно 

 Дети вам споют частушки очень замечательно. 

Выходят мальчики в платочках 

Мы косыночки надели, стала хохотушками. 

Превратились мы в девчонок, да еще с частушками. 

 

Начинаем петь частушку первую начальную. 

Мы хотим развеселить публику печальную. 

 

Чтобы маму на работу злой будильник не будил,  

Я ему сегодня на ночь три детальки отвинтил. 

 

С мамой за руку хожу, крепко маму я держу. 

Чтобы мама, чтоб она не потерялась. 

 

В нашем доме привидение есть по имени «Никто» 

Оно съело всё варенье и измазало пальто. 

 

Завершаем петь частушки хорошо ли, плохо ли 

А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали. 

Мальчики садятся на места 

Девочка: Мы своих друзей мальчишек сразу заприметили 

Поют они старательно, просто замечательно. 

 

Ведущий: А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам. 

Пусть от их улыбок светлых, станет радостнее нам. 

Аттракционы 

Дети: У нас сегодня весело! Сегодня в гости к нам 

Пришли семнадцать бабушек и сорок девять мам. 

И старшие и средние и даже малыши 

Стихи читали бойко им и пели от души. 

Семнадцать наших бабушек  и сорок девять мам 

В ладоши дружно хлопали и улыбались нам. 

 

Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать. 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

Пусть солнце светит ярко, пусть улыбнётся нам! 

Мы приготовили  подарки для бабушек и мам! 

Мы сделали их сами, хотим вас удивить, 

И маме в этот вечер с любовью подарить! 
 

За то, что слушали вы нас внимательно  

И хлопали нам так старательно. 

Спасибо всем вам за вниманье, мы говорим вам…  



 

Дети: До свиданья! 
Дети уходят в группу 


