
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА К 8 МАРТА  

«Концерт для бабушек и мам» старшие группы 

 

Вед: Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках! 

Дорогие наши мамы, бабушки, от всей души вас поздравляем с наступающим 

праздником 8 Марта. Желаем вам здоровья, красоты, мудрости. Пусть всегда 

в ваших семьях царят мир и благополучие. Сегодня вы увидите концерт, 

который мы вместе с детьми подготовили для вас. Я знаю, что они очень 

старались, а теперь волнуются и с нетерпением ждут начала, так давайте же 

подержим их аплодисментами. 

( звучит песня о маме, дети заходят в зал, становятся полукругом у 

центральной стены ) 

Вед: Послушайте одну притчу. За день до своего рождения ребенок спросил  

у Бога: 

Ребенок: Я не знаю, зачем иду в этот мир, что я должен сделать? 

Вед: Бог ответил: « Я подарю тебе Ангела, который будет с тобой рядом. Он 

все тебе объяснит». 

Ребенок: Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

Вед: Бог ответил:  «Ангел будет учить тебя своему языку и охранять тебя от 

всех бед.» 

Ребенок: А как зовут моего Ангела? 



Вед: Неважно, как его зовут, у него будет много имен. Но ты будешь звать 

его Мамой. 

ПЕСНЯ « МАМА-ПЕРВОЕ СЛОВО»  

(Все дети садятся на стульчики) 

1-Дорогая мамочка, мамуля, милый , 

Дорогой наш человек, 

Любим крепко тебя и целуем, 

Будь счастливой весь свой век! 

2-Любимая мама, тебя поздравляю, 

Здоровья и счастья тебе я желаю. 

Ты в сердце моем, даже если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки! 

ПЕСНЯ « МАМИНА УЛЫБКА» 

Вед: А сейчас вас, дорогие женщины, хотят поздравить наши гости-это 

танцевальный коллектив группа « АНТРЕ» 

ТАНЕЦ 

Вед: Все на свете связано с мамой, ведь мать дает начало новой жизни на 

земле. Послушайте стихи в исполнении детей из группы «Светлячок». 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

1-Скажи, трава, у тебя есть мама? 

Тогда о первой самой подумаешь о ней, 

Лишь станешь зеленей! 

2-Скажи, цветок, а у тебя есть мама? 

Тогда о первой самой подумаешь о ней, 

Раскрывшись средь полей! 

3-Скажи, звезда, а у тебя есть мама? 

Тогда о первой подумаешь о ней, 



Сверкнув во тьме лучей! 

4-И если вдруг случится драма, 

Поможет кто нам? 

Все: Это мама! 

Вед: А сейчас послушайте песню « МОЯ МАМА - ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ» в 

исполнении ансамбля девочек из группы « Журавленок» 

ПЕСНЯ « МОЯ МАМА - ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ» 

Вед: Мы с вами знаем, что для всех вас, мамы, смысл жизни в ваших детях. 

Но есть еще с вами рядом женщины, которые так же трепетно и нежно любят 

ваших детей, часто помогают, а порой, как вам иногда кажется, слишком 

балуют их. Ну что поделаешь, таковы уж наши бабушки! 

1-Бабушки, милые, скажем мы вам, 

Так же, как мамы, вы дороги нам! 

2-Сколько бессонных ночей и хлопот, 

И беспокойства за нас, и забот, 

Кто как не вы, будет баловать нас 

Все: Вам в благодарность споем мы сейчас! 

ПЕСНЯ « БАБУШКА» 

Вед: Там, где мама, всегда тепло, ведь не зря же считают ее хранительницей 

домашнего очага. И пусть он никогда не остынет. Вновь встречаем наших 

гостей, группу « АНТРЕ». 

ТАНЕЦ  

Вед: Дети - народ любознательный, непоседливый. Им так часто хочется хоть 

как - то помочь своей любимой мамочке, а вот что из этого выходит, вы 

услышите, посмотрев выступление наших следующих участников. 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

1-Я решил сварить компот в мамин День рождения. 

Взял изюм, орехи, мед, килограмм варенья. 



Все в кастрюле поместил, размешал, воды налил, 

На плиту поставил и огня прибавил. 

Чтобы вышло повкуснее, ничего не пожалею! 

2-Две морковки, лук, банан, огурец, муки стакан, 

Половину сухаря в мой компот добавил я. 

Все кипело, пар клубился. Наконец компот сварился! 

Маме я отнес кастрюлю: « С Днем рождения, мамуля!» 

3-Мама очень удивилась, засмеялась, восхитилась. 

Я налил компоту ей – пусть попробует скорей! 

Мама выпила немножко и закашлялась в ладошку, 

А потом сказала грустно: «Чудо – щи! Спасибо, вкусно! 

Вед: Говорят, что посеешь, то и пожнешь. А какими же будут наши дети, 

когда вырастут? Об этом мы у них сейчас узнаем. Послушайте 

стихотворение « Когда я стану взрослым» в исполнении (имя ребенка) 

СТИХОТВОРЕНИЕ « КОГДА Я СТАНУ ВЗРОСЛЫМ» 

1-Когда я стану взрослым, я буду очень грозным. 

И скажут мои дети: « Нельзя ли погулять?» 

« А час какой? Девятый? Пожалуй, поздновато, 

А ну, скажу, ребята, сейчас же марш в кровать!» 

2-Когда я буду взрослым, я буду очень грозным. 

И скажут мои детки: « Нельзя ли поиграть?» 

Скажу: « Весь день играли! Коробку поломали? 

Катушку потеряли? Сейчас же марш в кровать!» 

Вед: А сейчас послушайте песню « Мамочка моя, милая» в исполнении детей 

из группы « Светлячок» 

ПЕСНЯ «МАМОЧКА МОЯ, МИЛАЯ» 

Вед: На свете добрых слов живет не мало, 



Но всех важнее и добрей одно: 

Из двух слогов простое слово МА - МА! 

И нету слов важнее, чем оно! 

Солнца ярче для меня 

Все: МАМА! 

Мир и счастье для меня 

Все: МАМА! 

Шум листвы, цветы полей 

Все: МАМА! 

Зов летящих журавлей 

Все: МАМА! 

В роднике чиста вода 

Все: МАМА! 

В небе яркая звезда 

Все: МАМА! 

Вед: Вот и подошел к концу наш концерт, но прежде, чем с вами проститься, 

группа « Солнышко» дарит вам песню «Зореньки краше и солнца милей» 

ПЕСНЯ «ЗОРЕНИКИ КРАШЕ И СОЛНЦА  МИЛЕЙ» 

Вед: Еще раз поздравляем вас с Международным женским днем и хотим вам 

пожелать - берегите своих детей! 

 


