
                                               Женский день 

С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 

Один из самых чудесных праздников, который приходит с началом весны, 

- это Международный Женский День. Этот праздник все празднуют по-разному, 

но всех нас объединяет одно, что в праздничный день - Восьмое Марта мы 

стараемся сделать все для того, чтобы праздник прошел ярко и неповторимо. 

Вот и наш праздник был запоминающимся!  

Подготовка началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с 

детьми разучивали стихотворения, проводили беседы, репетировали сценки, 

вместе с музыкальными руководителями разучивали песни, с хореографом 

репетировали танцы. Для любимых мам и бабушек изготовили подарки: 

поздравительные открытки, поделки своими руками. Зал и групповые комнаты 

украсили большими цветами, праздничными гирляндами, шарами и детскими 

работами. Везде царила атмосфера праздника. Дети пришли на утренники 

нарядные, весёлые в предвкушении праздника и чудесных приключений. Их 

надежды оправдались. 

Для детей группы раннего возраста состоялось театрализованное 

представление «Любопытный цыплёнок». Главный герой кукольного спектакля 

искал свою маму, встретил на своём пути много верных друзей, обманул 

Хитрую Лису и благополучно вернулся. Малыши сопереживали неопытному 

цыплёнку, помогали ему преодолеть все трудности и в завершении 

представления трогательно исполнили песню «Вот какой нарядный детский 

сад!» и танец - инсценировку «Цыплята».  



 

Дети группы «Смешарики» активно участвовали в развлечении «Ярче 

солнышко сияй – нашу маму поздравляй!» Они дружно исполнили песни: «Я 

рисую солнышко», «Расцелую бабушку», «Пирожки». Девочки с удовольствием 

станцевали «Танец с куклами». Ребята ярко выступили в инсценировках: « 

Кошечка с котятами», «Курочка с цыплятами». Особенно понравилось детям 

участвовать в интересных конкурсах со сказочными гостями: клоунессой 

Кнопочкой и с забавным Львёнком. 



 

Для детей младшей группы «Ромашки» состоялся утренник «Мамин день- 

8 марта». К ним на праздник приходил добрый и умелый Кот Леопольд для него 

они танцевали и пели, рассказывали стихотворения и исполняли сценку. За это 

он их угостил праздничным ароматным пирогом. 

Ребята средней группы «Колокольчики» приготовили для зрителей 

театрализованную сказку  «Колобок на новый лад». Главный герой Колобок 

никому не достался на обед, Лиса для своей женской красоты была на диете, и 

он вернулся к своей бабушке целый и невредимый. 

Дети средней группы «Ягодка» вместе с главными персонажами: Весной 

и Домовёнком Кузей с помощью чудесного цветка отрывали разноцветные 

волшебные лепестки и исполняли все желания. 



 



Для детей старшей группы «Звёздочки» была организована конкурсная 

развлекательная программа «Прелестное создание, само Очарование». Юные 

конкурсантки участвовали в  конкурсах: «Здравствуйте, это я!», «Лучшая 

певица», «Модница», «Эрудиты», «Развесь бельё», «Маленькая хозяюшка».  Во 

время соревнования они раскрывали и реализовывали свои творческие 

способности, развивали умение держать себя на публике.  За каждый конкурс, 

справедливое жюри выставляло каждой участнице баллы. Итоги конкурса 

подвела гостья леди совершенство- Мэри Поппинс. Она достала из своего 

необыкновенного саквояжа маленькие «золотые короны» и наградила вместе со 

своим помощником - Котом конкурсанток всех без исключения. Церемония 

награждения была торжественная и запоминающаяся, ведь это был первый 

значимый конкурс для наших юных участниц. 

Ребята подготовительной группы «Солнышко» проявили свои актёрские 

способности и все побывали в роли любимых сказочных персонажей. В 

празднике участвовали: Волк и Красная Шапочка,  Мальвина и Буратино, 

Белоснежка, Принц и Золушка, Золотая рыбка. Они поздравили всех женщин с 

весенним праздником. Внимательные мальчики подарили своим девочкам 

памятные подарки - раскраски. 

Праздники и развлечения получись радостными, весенними и запоминающими. 

Педагог-психолог Шайтанова О.В. 

 

 

 

 


