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Цель: создать праздничное настроение у детей. 

Задачи: -закреплять знания у детей о том, что у всех есть мамы и бабушки; 

-развивать память, речь, внимание, зрительное и слуховое восприятие. 

Атрибуты: музыкальные (шумовые) инструменты, 2 клубка пряжи, бусы, браслеты, 

шали, платок, 2 куклы, 2 пеленки, открытки-поздравления, электронная презентация. 

  

ХОД ПРАЗДНИКА 

 

Под музыку дети входят в зал, садятся на стулья. 

Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые гости! Мы очень рады, что вы пришли к нам на 

праздник. 

Примите наши поздравления 

В Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень! 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша 

И дети счастливы всегда. 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

Ребенок: Мы и песни поем 

                И стихи читаем. 

                С женским днем, 

                С женским днем 

                Вас мы поздравляем! 

(дети встают полукругом) 

Песня про маму 

Ведущий:  Праздничное утро 

                    В дом стучится к нам 

                    День 8 Марта- 

                    Праздник наших мам! 

                    Ах, как весело у нас- 

                    Будет песня, будет пляс! 



Танец "Мальчик с пальчик, девочка -с мизинчик" 

(детям раздают музыкальные инструменты) 

 

Шумовой оркестр. Мелодия "Играем- поздравляем" 

 

Ведущий: Кто вас дети крепко любит? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Кто вас нежно приголубит? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Книжки вам читает, песни распевает, хвалит и ласкает 

                    Скажем громко, скажем прямо 

                    Всем известно, это... 

Дети: Мама! 

Ведущий: А сейчас дети прочитают вам стихи. 

 

Стихи. 

Мама-солнышко, цветочек, 

Мама- воздуха глоточек 

Мама-радость, мама- смех 

Наши мамы лучше всех! 

 

Мы точно-точно знаем 

Откроем вам секрет 

Таких, как наши мамы, 

Нигде на свете нет! 

 

В день весенний, солнечный 

Маму поздравляем 

Жизни долгой, радостной 

От души желаем! 

Ведущий: Дорогие мамы, бабушки, будьте сегодня не только нашими гостями, но и 

участниками нашего праздника. 



Игра "Найди своего малыша" 

( дети встают вокруг одной мамы с вытянутыми вперед руками, мама с завязанными 

глазами ищет своего ребенка) 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какие сегодня мамы красивые, нарядные! А чтобы они 

стали еще наряднее, поиграем в игру. 

 

Игра "Укрась свою маму" 

(дети наряжают своих мам браслетами, бусами, шалью) 

 

Ведущий: Наши бабушки- большие рукодельницы. Бабушки, выходите к нам! 

 

Игра "Намотай клубок" 

( бабушки наматывают пряжу в клубок) 

 

Ведущий: А сейчас наши мамочки вспомнят время, когда их дети были совсем 

маленькими. 

Конкурс "Кто быстрее запеленает куклу?" 

 

Ведущий: Еще раз поздравляем всех женщин и девочек с замечательным праздником 

надежд, праздником добрых чувств, праздником красоты. Пришло время дарить 

подарки. Ребята, дарите свои подарки!  

(Дети дарят подарки) 

 

 

 

 


