
 

 

 

Сценарий для детей 3-4 лет «Мамин день - 8 марта!» 

Ход праздника:  

Цель: Формировать творческие и музыкальные способности детей дошкольного возраста , 

создание атмосферы праздника и дружелюбности. Расширять представление детей о 

международном празднике «8 Марта». 

Задачи: Организация праздника, развитие артистизма, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, воспитывать чувство коллективизма, 

нравственности и уверенности в себе. 

Образовательные области: музыка, хореография, развитие речи, коммуникация. 
 

Дети под музыку входят в зал и останавливаются возле стульчиков полукругом. 

 
 

Ведущий: 

 Весна, весна шагает по дворам, в лучах тепла и света. Сегодня праздник наших мам, и нам 

приятно это. Наш детский сад поздравить рад, всех мам на всей планете, «Спасибо!» – мамам 
говорят и взрослые, и дети. 

 (под весёлую музыку дети заходят в зал)  

С женским днём вас 



 Поздравляем!: Счастья, радости  Желаем! 

Песня. «Солнышко лучистое». 

Ребенок:  

Нас сегодня утром рано  

Звон капели разбудил  

Что случилось?  

Это праздник!  

Мамин праздник наступил!  

 

Ребенок:  

В день веселый, солнечный  

Маму поздравляем мы.  

Жизни долгой радостной.  

От души желаем мы.  

 

Ребенок:  

Слушай нашу песенку,  

Мамочка любимая.  

Будь всегда здоровая.  

Будь всегда счастливая! . 

 

Ребенок:  

Я поздравляю мамочку,  

Цветы ей подарю.  

Ты ведь знаешь, милая,  

Как я тебя люблю! 

 

Ребенок:  

Мы сложили песенку.  

Для тебя, родная.  

Пусть с тобою песенка  

Рядышком шагает. 

 

Песня: «Нарисую маму» 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущая: Какие добрые и ласковые слова у этой песенки, как дружно вы ее подпевали. Я по 

вашим глазам догадалась, как вы все любите своих мам. Пришел праздник 8 марта.  

Это один из лучших праздников наших мам .  

 

Дети читают стихи 

 

Мы подарок маме.  

Покупать не станем.  

Приготовим сами,  

Своими руками.  



 

Можно дом нарисовать,  

Речку голубую,  

А еще расцеловать  

Маму дорогую. 

 

Ребенок:  

Я один у мамы сын.  

Нет у мамы дочки,  

Как же маме не помочь.  

Постирать платочки?  

Мыло пенится в корыте  

Я стираю, посмотрите! 

 

Сценка: «Яблоко» 

 

 

Мама: Где- же яблоко, Андрюша?  

Ребенок: Яблоко? – Давно я скушал.  

Мама: Ты не мыл его, похоже?  

Ребенок: Я с него очистил кожу.  

Мама: Молодец, ты стал какой!  

Ребенок: Я давно уже такой!  

Мама: А куда очистки дел?  



Ребенок: Ах, очистки! Тоже сел. 

 

Ведущая:  

Нет не только помогать,  

Мы умеем танцевать.  

Полюбуйтесь-ка на нас.  

Потанцуем мы сейчас. 

 

«Гопачек» для мамы (общий танец) 

Ведущая.Все мамы очень любят цветы и порядок в доме . Так давайте же поиграем в игру и  

«Соберем маме цветок» «Уберем игрушки»(5шт. 2 обруча) 

 

Ведущая: Мама - самое ласковое, самое понятное слово на земле. У мамы самое доброе 

сердце, самые нежные руки. Но у каждой вашей мамы, есть своя мама – это ваша бабушка. 

 

Ребенок:  

Бабушек добрых любят все дети.  

Бабушкам добрым наши приветы! 

 

Ребенок:  

Наша бабушка – старушка.  

Очень любит нас внучат.  

Покупает нам игрушки.  

И гулять нас водит в сад.  

Вот хорошая какая.  

Наша бабушка родная! 

 

Ребенок:  

Помогаю бабушке,  

Я уже большой.  

Улыбнулась бабушка.  

Стала молодой.  

 

Молодая бабушка-  

Люди говорят  

Я за нашу бабушку.  

Очень, очень рад. 

 

Ведущая:  

Мы наших добрых бабушек.  

Поздравим с Женским днем.  

Для них сегодня песенку  

Чудесную споем. 

 

Песня: «Для кого мы поем» 



 

 

Конкурс для бабушек 

Помогу я бабушке 

Соберу клубочки. 

Игра «Собери клубочки»  

. 

Появляется кот Леопольд. В шляпе с полями, розовой рубашке с сиреневым бантом, синих 

джинсах, с удочкой и ведром. Прогуливается по залу и поет песню: «Если добрый ты». 

По окончании песни кот останавливается:  

 

- Ой, где это я? Ведь на рыбалку шел с утра. Вот и удочку взял, но куда, же я попал? 

 

Ведущая:  

А попал ты в детский сад-  

Сегодня праздник у ребят. 

 

Леопольд: (радостно)  

Представление люблю, веселить я всех могу! Я сильный, добрый кот на свете - меня за это 

любят дети. Леопольдом все зовут. Но какой же праздник тут?  

 

Ведущая: 

Мамин день -8 марта. 

 

Леопольд:  

С праздником мамы!  

С праздником, бабушки!  

С праздником девочки!  

И воспитатели!  

В этот солнечный денек.  

Испеку я вам пирог.  

Вкусный, пышный, аппетитный.  

С очень сладкою начинкой! 

 

Ведущая: Спасибо тебе, Леопольд. Мы знали, что ты добрый и воспитанный. Посмотри, у 

ребят сегодня прекрасное настроение и они встречают праздник плясками !  

 

Танец: «С ленточками». (Девочки) 

 

Ведущая. 

Давайте, друзья, Леопольд,  поиграем в игру «Карусель» (Обруч с ленточками 6-7 шт.) 

Леопольд: Ну, ребята молодцы, вы продолжайте свой праздник, а я побегу пирог печь 

Ведущая:  

Море начинается с маленькой реки.  

Разве все мы мальчики?  

Все мы моряки!  



Форменки по росту,  

Бескозырки набекрень.  

Мы уходим в плаванье.  

Каждый день. 

 

танец: « Матросский». 

 

Ведущая:  

Вот и стало теплее,  

Вот и стало светлее.  

Скоро птицы прилетят.  

И комары запищат.  

Гуси прилетели возле моря сели.  

Искупаться в море синем  

Гуси захотели! 

 

Песня инсценировка: « Веселые гуси».(Мальчики) 

 

 



Входит с пирогом, Леопольд 

 

Леопольд:  

Чей сегодня День рожденья?  

Для кого я спек пирог?  

Для кого расцвел весенний.  

Первый мартовский цветок? 

 
Дети:  

Для кого, для кого.  

Догадайтесь сами.  

И пирог и цветок  

Мы подарим маме! 

 

Под музыку дети достают из под стульчиков цветы и держат перед собой затем кладут 

назад.  

  Леопольд молодцы ребята  мне очень понравилось ваше выступление заносит шары и дарит 

их детям. 

 

Леопольд: До свиданья, давайте жить дружно! 

 

Дети благодарят Леопольда! 

 

Ведущая: Ведущая:  

Пели мы и танцевали,  

Как могли вас развлекали.  



До свиданья, в добрый час. Ждем еще на праздник Вас 

 

На этом наш праздник закончился, спасибо за внимание!  

 


