
 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА К 8 Марта (Средние группы) 

"МАМОЧКА МОЯ"  

 

Дети входят в зал под музыку 

 

Вед: Дорогие взрослые! Дорогие дети! Сегодня мы отмечаем женский праздник 

8 Марта, праздник весны, света, нежности и добра! Желаем всем счастья, 

здоровья, успехов в воспитании своих ребятишек! 

1-День весенний, золотой, 

Солнышко сияет, 

С женским днем 8 Марта 

Мам мы поздравляем. 

2-Наших бабушек родных и сестричек дорогих. 

Нянь и воспитателей! 

3-Такие мы нарядные, красивые, опрятные! 

И как не радоваться нам 

Все: Сегодня праздник наших мам! 

 

Песня о маме «Самая любимая» (м. рук. №2 2014) 

 

Звучит музыка, дети хлопают в ладоши, и в зал входит Матрешка. 

 

Матрешка. 
Я— нарядная Матрешка, 

Все скучала у окошка... 

Но куда это годится? 

Я хочу повеселиться! 

К вам пришла, ребята, я. 

Знаю, вы мои друзья! 

Можно с вами мне остаться 

Веселиться и смеяться? 

Что ж, девчонки-хохотушки, 

Мои лучшие подружки, 

Поскорее выходите 

Да плясать мне помогите! 

 

Матрешки. 

 

Мы веселые сестрицы, 

Неваляшки-озорницы! 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 



Начинаем мы плясать! 

Исполняется песня-пляска «Неваляшки», слова 3. Петровой, музыка 3. 

Левиной. 

 

Ведущий. 

Молодцы! Ну просто диво! 

Как плясали вы красиво! 

Сразу видно — мастерицы, 

Надо всем у вас учиться! 

Матрешка. 

Почему восьмого марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наши мамы 

Лучше всех на свете! 

Ведущий. 

Давайте же и бабушек 

Поздравим с Женским днем! 

Для них прочтем стихи мы 

И песенку споем! 

1-й ребенок. 

Много у бабушки разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

2-й ребенок. 
А у нашей бабушки золотые руки. 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки. 

3-й ребенок. 
Бабушек добрых любят все дети. 

Бабушкам добрым наши приветы! 

 

Исполняется песня «Для кого мы поем», слова О. Фадеевой, музыка В. 

Иванникова. 

 

Матрешка. 

Ребята, а вы любите трудиться? А мамам своим дома помогаете? А игрушки 

сами убираете? А на стол накрываете? Чашки и тарелки расставляете? 

Ведущий. 

Конечно, Матрешка, наши ребята — отличные помощники! Вот сама послушай, 

они обо всем расскажут! 

1-й ребенок. 



Я люблю, ребята, труд. 

До всего охотница. 

И не зря меня зовут 

Мамина помощница! 

2-й ребенок. 
Не мешайте нам сейчас, 

Стирка срочная у нас! 

Я и мама, мы вдвоем 

Управляемся с бельем. 

Я развесила белье 

Куклино и Мишкино. 

Мама вешает мое, 

А еще братишкино! 

Сохнут трусики и майки, 

Отдыхают две хозяйки! 

4-й ребенок. 
Я один у мамы сын, 

Нету мамы дочки. 

Как же маме не помочь 

Постирать платочки? 

Мыло пенится в корыте, 

Я стираю, посмотрите! 

Матрешка. 
Ну что ж, молодцы, ребятишки! 

А сейчас мы поиграем, 

Позабавим наших мам! 

Пусть от их улыбок светлых 

Станет радостнее нам! 

Выходите скорее! Посмотрим, кто тут самый лучший помощник! 

 

Проводятся игры «Накрой стол к чаю», «Собери грязную посуду». 

 

Матрешка. 

Ребята отлично справились с заданием. Сразу видно, хорошие помощники 

растут! 

А сейчас для всех игра, поиграем, детвора? 

 

Игра с мамами «ВЕНОК» 

Все встают в круг, выбирается «садовник». Идут по кругу, садовник идет 

снаружи круга и говорит: «Я хочу сорвать цветок, из цветков сплести венок». 

Дети: «не хотим, чтоб нас срывали и венки из нас сплетали. Мы хотим в саду 

остаться, будут нами любоваться.» «Садовник» останавливается напротив 



ребенка. Дети под музыку разбегаются в разные стороны, кто первый ударит 

в бубен, тот и будет «садовником». 

Матрешка. 

Очень весело мне было, 

И про скуку я забыла! 

Но прощаться нам пора. 

До свиданья, детвора! 

 

Звучит музыка. Матрешка уходит из зала. 

 

Вед: Утром встаньте раньше, маме помогите 

И подарок праздничный маме подарите! 

 

Танец «ЛУЧИКИ СИЯЮТ» 

 

Вед: Все люди на большой планете 

Любят мам своих- и взрослые, и дети. 

Мы для мам и бабушек хоровод заведем 

И сегодня всех поздравим с Женским днем! 

 

Хоровод с мамами 

 

Вед: Всех еще раз поздравляем 

В праздник радостный такой 

И торжественно вручаем 

Вам подарок небольшой! 

 

Вручение подарков мамам и бабушкам. 

 

 


