
ВОСЬМОЕ МАРТА - ПРАЗДНИК МАМ! (ст.гр.) 2018 год. 

 

 

Зал празднично украшен, входит ведущий. 

 

Вед. 

Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие бабушки и мамы! Мы рады вас 

видеть и сегодня приготовили для вас небольшой концерт, который, 

надеемся, поднимет вам настроение. 

Под музыку дети парами входят в зал и останавливаются, построившись 

полукругом. 

1 реб. 

Восьмое марта – день особенный, 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки ицветы. 

2 реб. 

Голос мамы так певуч, ласковый и мудрый. 

Словно первый нежный луч начинает утро! 

3 реб. 

Мама доброю рукой, если загрустил я,  

Прикоснется так легко и подарит крылья! 

4 реб. 

Этот добрый, светлый праздник 

Отмечает вся страна, 

И веселый март-проказник,  

И красавица весна. 

5 реб. 

Звонкой, озорной капелью,  

Теплым солнечным лучом 

И скворца веселой трелью 

Огласилось все кругом. 

6 реб. 

Все поет вокруг и славит 

Мам любимых, дорогих, 

И, конечно, поздравляем милых бабушек своих. 

7 реб. 

С Днем Восьмое марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час. 

Всей земли Российской, в городах и селах 

Бабушки и мамы, поздравляем вас! 

8 реб. 

Этот праздник полон нежных и красивых теплых слов, 

Лучик счастья и надежды, он несет с собой любовь! 



9 реб. 

Мамы, дорогие, мы очень любим вас 

И песенку любимую споем сейчас для вас! 

 

Песня «Хорошо рядом с мамой» 

 

Дети садятся на свои места. 

 

10 реб. 

Нам все беды нипочем! 

 Мам мы любим горячо. 

Бабушек мы поздравляем, 

Славный танец начинаем. 

 

Танец «Валенки» 

 

Вед. 

Наш концерт мы продолжаем, поиграть всех приглашаем! 

 

Игры. 

1- 

2- 

3-«Ласковое словечко» (игра для мамочек) 

 

Мальчики (стоя полукругом, по очереди): 

Клянемся вежливыми быть, 

Всегда спасибо говорить, 

«добрый день» и «до свидания»- 

Нету выше в мире знания! 

Клянемся рыцарями быть, 

А значит, доброте служить, 

За слабых заступаться, 

Просто так не драться! 

Ребенок. 

Наш концерт мы продолжаем, 

Ложкарей, друзья, встречаем! 

Нам без музыки нельзя, 

С праздником весны, друзья! 

 

Мальчики играют на ложках под р.н.м. «Полянка» 

 

Девочка. 

Для вас сегодня наши пляски, 

Так рады мы гостям! 

Инсценировку «Три подруги» 



Мы тоже дарим вам! 

 

Три девочки выходят со стульями и садятся. 

Вед. 

Три подруги в день весенний 

Были в милом настроенье, 

На скамейке варковали 

И о будущем мечтали. 

1-я подруга. 

Вот когда я подрасту, сразу замуж я пойду. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать: буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, в самолете полечу! 

( встает, чтобы уйти.) 

2-я. 

Ты не отвлекайся, Мила,  

Что там дальше, я забыла… 

1-я. 

А потом я стану мамой 

И скажу тебе я прямо: 

Сыновей и дочек наших 

Я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо! 

3-я. 

Вот твоей бы дочкой стать- 

Можно только помечтать… 

2-я. 

Я ж хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали! 

3-я. 

В школе буду я учиться, 

Обещаю не лениться, 

Ведь как только подрасту, 

Стать ученой я хочу! 

Вед. 

Вот такие наши дети, 

Все хотят познать на свете. 

Пожелаем им удачи, 

Чтоб решили все задачи! 

 



Сегодня вместе с нами отмечают свой праздник и бабушки, которых дети 

очень любят. Да и как их не любить, если… 

Мальчик. 

Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме я. 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью… 

А с мамой это не пройдет, 

Я уже проверил! 

 

ПЕСНЯ (о бабушке) 

 

Вед. 

Милые бабушки и мамы, послушайте, как хозяйничает (имя ребенка), когда 

остается дома один. 

Ребенок. 

Мама уходит, спешит в магазин. 

«Вадик, ты остаешься один»- 

Мама сказала. «Ты мне услужи, 

Вымой тарелки, сестру уложи. 

Дрова наколоть не забудь, мой сынок, 

Поймай петуха и запри на замок. 

Сестренка, тарелки, петух и дрова… 

У меня только одна голова! 

Вед. 

Как Вадим справился с заданием мамы, расскажет (имя девочки). 

Девочка. 

Схватил он сестренку и запер в сарай. 

Сказал он сестренке: «Ты здесь поиграй!» 

Дрова он усердно помыл кипятком, 

Четыре тарелки он разбил молотком. 

Но долго пришлось с петухом воевать- 

Ему не хотелось ложиться в кровать. 

Вед. 

Всем мальчикам предлагаю поучаствовать в конкурсе «Нарисуй мамино 

настроение». 

 

(2 мольберта, 4 альбомных листа, фломастеры); а для девочек конкурс 

«Укрась тортик». 

 

Проводятся конкурсы. 

 



Девочка. 

Мама и Родина очень похожи: 

Мама красивая, Роди на тоже. 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса! 

Много у Родины общего с мамой, 

Самой красивой и ласковой самой. 

Так и должно быть: что дорого нам- 

Напоминает всегда наших мам! 

 

Песня о России (солистка) 

 

Ребенок. 

Мы праздник завершаем 

И мамам мы желаем 

Быть всегда красивыми, 

Веселыми, счастливыми! 

 

Песня о маме. 

Вед. 

Милые женщины! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, жизни долгих лет! 

Пусть этот праздник – День 8 Марта – 

На целый год в душе оставит добрый след! 

 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 


