
«8 Марта». Сценарий праздника 

(средняя группа) 
 

Действующие лица: 

Ведущий  

Весна  

Кузя – домовенок. 

Дети входят в зал встают полукругом. 

Ведущий: Вот опять наступила весна! 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Ребенок. Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы сегодня поют, 

О самой чудесной на свете 

О маме своей говорю!  

Ребенок. Радостью и грустью обязательно 

Делимся мы с мамой вновь и вновь, 

Потому что дочь для каждой матери - 

Вера и надежда, и любовь! 

 
Песня «Ах, какая мама» 

Ведущий: Вот и солнышко взошло. 

Стало вдруг совсем тепло. 

Всюду слышен звон капели. 



Надоели нам метели! 

Это капельки запели песенку свою. 

Так они всегда встречают девицу – Весну. 

В зал входит Весна. 

Ведущий: Здравствуй, Весна – веснушка, 

Веселая девчушка. 

Весна: Здравствуйте мои друзья,  

Всех вас рада видеть я. 

Выходите дружно в сад,  

Чтоб услышать звон. 

Это капельки звенят: 

Дон-дон-дон. 

Вьются птицы там и тут в вышине, 

Песню звонкую поют о весне. 

Песня «Мамин праздник»   

Весна: Сколько солнца, сколько света 

Принесла весна для всех, 

Всюду слышны песни, пляски, 

Раздается звонкий смех. 

Ребенок. У меня такой же мамин нос 

И такой же, кстати, цвет волос! 

И хоть ростом ниже я, но все же 

И глаза, и нос у нас похожи! 

Ведущий: Спорить вам совсем не обязательно, 

Вы уж мне поверьте без помех, 

Я вам подтверждаю обстоятельно, 

Ваши мамы, правда, лучше всех! 

 
Песня «Мам поздравляем»   



Весна: А теперь, дорогие ребята, на минутку закройте глаза, 

Позабудьте заботы, усталость, ведь начнутся сейчас чудеса! 

А какие у нас чудеса? Невидимка в саду появился! 

Не котенок, не мышонок, и ведь даже не ребенок…. 

Кузька (высовывает голову из-за двери): А шустренький 

домовенок! 

Весна: Вот видите, я ведь говорила… 

Когда ты слышишь скрипы,  

Шаги над головой 

Шуршанье, кашель, всхлипы,  

Знай,- это домовой! 

Он в доме самый главный,  

За все несет ответ, 

Ворчит на всех домашних  

И дом хранит от бед! 

Кузя выходит, пряча за спиной цветик – семицветик. 

Ведущий: Ну не стесняйся, расскажи, ты кто такой? 

Кузька: Я-то, - Кузька- домовой,  

Пригласи меня домой, 

Я порядок наведу,  

Не пущу я в дом беду! 

Вашим бабушкам и мамам  

По хозяйству помогу! 

Всех мам, девчонок, бабушек  

Сегодня поздравляю, 

Добра, здоровья, радости  

Вам от души желаю! 

Я подарок вам принес,  

Примите от меня 

Цветок волшебный, сказочный  

В честь праздничного дня! 

(Показывает цветик – семицветик) 

Ведущий: Почему цветок волшебный? 

Милый Кузя, расскажи! 

Всем его ты покажи! 

Кузя: Мой цветок такой чудесный, 

Необычный, интересный! 

Лепестки вы отрывайте, 

И желанья исполняйте! 

Ведущий: Ну что ж, испытаем чудесный цветок? (Ответ детей.) 



Кузя: Попрошу мне не мешать! 

Вас прошу я не стесняться, лепесточки отрывать, 

А ребята мне помогут все желанья исполнять! 

(Весна подходит к ведущему) 

Весна: Красный лепесток срывайте, 

И желанье загадайте! 

Воспитатель отрывает лепесток и читает: 

«Маминых помощников хочу увидеть я, 

Как мамам помогаете, расскажете, друзья?» 

Вероника Б. Я маме своей помогаю, 

В песочнице суп я сварю, 

И в луже кота постираю, 

Как, мама, тебя, я люблю! 

Андрей К. А я на обоях в прихожей, 

Свой нарисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет, 

Мамуля, похож, или нет? 

Ведущий: Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны, 

Ведь вовсе они не шалят.  

Ведущий: А сейчас я предлагаю девочкам необычное испытание! 

Игра «Пять нянек» (эстафета) 

(Две команды, в каждой по пять девочек, приглашают двух 

мальчиков, усаживают их на стулья напротив своей команды лицом 

к зрителям. Дети одевают по-очереди: 1 – варежки, 2 – шапку, 3 – 

слюнявчик, 4 – вешают на шею пустышку, 5 – дают погремушку. 

 



Весна: Желтый лепесток срывайте, и желанье загадайте! 

Ведущий: А сейчас пусть ребятки отгадают загадки! 

1. В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки- крошки, 

В маминых ушах….СЕРЁЖКИ. 

2 Эти шарики на нити, 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы, 

В маминой шкатулке…БУСЫ. 

З. Край её зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор – загадка, 

Есть у нашей мамы…ШЛЯПКА. 

(Кузя выносит стол с аксессуарами: бусы, шляпки, шкатулки с 

украшениями.) 

Кузя: А сейчас мы поиграем, своих воспитателей мы наряжаем! 

Игра «Наряди воспитателя» 

Кузя: Вы, ребята молодцы! Постарались от души. 

Весна: Синий лепесток срывайте, 

И желанье загадайте! 

Воспитатель: Посмотреть хочу сейчас, как станцуют мальчики 

для нас! 

Кузя: Вы, ребятки, выходите, нам свой танец подарите! 

Танец мальчиков 

 
Кузя: Славно вы потанцевали, веселее стало в зале! 



Весна: Зеленый лепесток срывайте, 

И желанье загадайте! 

Ведущий: Поиграть хотим мы в игры! 

Кузя: Отчего ж не поиграть. Есть у меня для вас интересная игра. 

Игра «Наведи порядок». 

Весна: Голубой лепесток срывайте, 

И желанье загадайте! 

Ведущий: Для бабушек, любимых стихи пусть прозвучат, 

И песню спеть для бабушек пусть каждый будет рад! 

Ребенок. С теплыми весенними лучами 

Хочется всем петь и танцевать. 

Добрыми весенними стихами 

Бабушек спешим мы поздравлять. 

Ребенок. Свой секрет вам сейчас расскажу на ушко. 

Знайте – бабушка моя – лучшая подружка! 

Люблю свою бабулю! И в женский день ее 

Поздравлю, расцелую в две щечки горячо! 

Ребенок. У нас есть с бабушкой секреты: 

Мы любим с бабушкой конфеты. 

Вдвоем – когда не видит мама – 

Мы можем съесть три килограмма! 

Мы с бабуленькой друзья! 

Ведь она совсем как я! 

Ходит в цирк на представленье, 

Любит сказки и варенье. 

И, конечно, бабушке 

Нравятся оладушки: 

Их без устали печет, 

Ну а я…кладу их в рот! 

Песня «Бабушка» 

Кузя: Забот у бабушек немало, и приготовить, и убрать, 

Сказки внукам рассказать, и белье все постирать! 

Ведущий: У наших бабушек есть хорошие помощники – 

внучата! Отдыхать нам некогда, нужно развесить на веревочке 

сушиться наши платочки! 

Игра «Развесь платочки» 



 
Кузя: Бабушкам вы помогли, ах, ребята, молодцы! 

Весна: Фиолетовый лепесток срывайте, 

И желанье загадайте! 

Ведущая: Посмотреть хочу сейчас, как станцуете для нас! 

Танец Полька (парный) 

Весна: Розовый лепесток срывайте, и желанье загадайте! 

Ведущая: Семицветик, мал цветочек, всего один тут лепесточек. 

Вот его, сорву друзья! 

Ведущая срывает лепесток и читает последнее желание. 

Ведущая: Хочу, чтобы самые лучшие мальчики 

Самым лучшим девочкам на свете 

Подарки свои подарили. 

Кузя: Ну а мне пора бежать, домик буду убирать! 

До свидания! (уходит) 

Весна: Пели мы и танцевали, 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья, в добрый час, 

Ждем еще на праздник вас! 

Ведущая: С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки, 

                Тёти, подружки и просто девчонки! 

                Я вам желаю всегда быть счастливыми, 

                Сильными, добрыми, очень красивыми! 

                Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

                Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

 


