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6 марта в нашем детском саду состоялся утренник -  

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

«8 марта — мамин праздник» 

Вед. Вот опять наступила весна 

Снова праздник она принесла, 

Праздник  радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступления детей посмотрите! 

Ведущий: С первым лучиком весенним 

С воробьиным звонким пеньем 

В каждый день приходит к нам 

 

Все дети: Праздник бабушек и мам! 

 

Ведущий: Чтобы праздник не обидеть, 

Мы хотим Вас всех увидеть! 

Для кого сюда пришли, 

Поздравленья принесли? 

Бабушки и мамы, пожалуйста, поднимитесь. И ребятам покажитесь! 

Мамы встают 

Ведущий: С Женским днем Вас… 

 
Дети: Поздравляем! 

Ведущий: Счастья, радости… 

Дети: Желаем! 

1. С праздником весенним!                                   Ваня М. 

С радостным волненьем 

В этот светлый час! 
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Дорогие наши, добрые, хорошие, 

С днем 8 марта поздравляем Вас! 

2. Мамочка-мамуля, как тебя люблю я!                 Тимофей М. 

Как я рад, когда вдвоём мы с тобой гулять идём! 

Или что-то мастерим, или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 

 Песня: «Мамочка, милая, мама моя!»  

    

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

Ведущая: У цветочных киосков сегодня народ, 

Каждый мальчик и папа с букетом идет. 

Поздравляя всех девочек, бабушек, мам- 

Легким шагом весна пробежит по домам. 

Сладкий запах мимозы окутает вдруг 

Столько радостных лиц и улыбок вокруг. 

И уходит зима отдыхать, на покой, 

Когда день наступает в марте восьмой 

 

3. Мама, мамочка милая,                                 Дима М. 

Самая добрая и красивая! 
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Маму поздравляем с женским днем. 

Песенку для мамы мы сейчас споем. 

4. Ради маминой улыбки 

Я готов на сотню дел,                                                          Саша Р. 

Я сыграл бы ей на скрипке, 

Если б только я умел. 

Ведущий: Для любимых мамочек 

Ласки не жалеем, 

Ласковою песенкой 

Мамочек согреем. 

Песня: «Сегодня мамин праздник» 

1. Сегодня мамин праздник,  

Сегодня мамин день,  

Я знаю, мама любит  

Гвоздику и сирень.  

Я знаю, я знаю,  

Гвоздику и сирень.  

 

2. Но в марте нет сирени,  

Гвоздики не достать.  

А можно на листочке 

 

Цветы нарисовать.  

А можно, а можно  

Цветы нарисовать.  

 

3. Прибью картинку эту  

Над маминым столом,  

И маму дорогую  

Поздравлю с Женским днем!  

И маму, и маму  

Поздравлю с Женским днем! 

Вед: Наши гости засиделись 

И на деток засмотрелись 

Предлагаю вам с нами вместе поиграть. (Две мамы с детьми, можно 

бабушку). 
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1 конкурс: «Загадки». 

1. Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут 

два таких термометра? Ответ: (15) 

2. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые машины. 

Сколько машин ехало в деревню? Ответ: (Одна) 

3. Каким гребешком нельзя расчесаться? Ответ: (Петушиным) 

4. В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? 

(Восемь так и осталось) 

5. Какой рукой лучше размешивать чай? Ответ: (Лучше всего чай 

размешивать ложечкой) 

6. Где оказался Сергей, когда погас свет? Ответ: (В темноте) 

7. Какое колесо не крутится при повороте? Ответ: (Запасное колесо) 

8. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

Ответ: (Почтовая марка) 

9.  Из какой посуды не едят? Ответ: (Из пустой.)  

10. Как зовут девочку, которая все время что-то теряет? (Маша-

растеряша) 

11. У какой сказочной дамы имеется волшебный клубок? (Баб Яга) 

12. Предмет, что подтверждает женскую красоту. (зеркало) 

13. Женское оружие. (улыбка) 

14. Ей оторвали нос за любопытство. (Варвара) 

15. Квочка — это чья мама? (мама цыплят) 

2 конкурс: — Подиум с препятствиями 
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Мамам предлагается пройтись по сцене максимально грациозно.  

А именно, с книгой на голове. Только это еще не все. В левой руке нужно 

будет держать стакан с водой, в правой веник, которым необходимо будет 

подметать во время дефиле. 

 

3 конкурс: "Напеки блинов" 

 - блины вырезаются из потолочной плитки, раскрашиваются. Блины стопкой 

лежат на разносе, напротив две команды, у каждой по одной лопатке для 

печки блинов; участники команды переносят на лопатках по одному блину из 

общей стопки к своей команде. Фишка в том, что блины легкие, когда дети 

пытаются бежать, блины слетают с лопатки, а придерживать рукой нельзя.  

4 конкурс: «Приготовь блюдо» (борщ, сладкий стол, бутерброд, компот) 
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5. Моя мамочка родная,                              Элнур К. 

Не считай свои года. 

У меня ты молодая 

И красивая всегда! 

Оставайся же такою 

Ты на долгие года,  

Будь ты яркою звездою 

И не погасни никогда! 

6. Сегодня с праздником весны                      Ваня М. 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный», вам отправить! 

Дети посылают «воздушный» поцелуй гостям. 

Вед: Мы на празднике поём и стихи читаем, 

А чтоб было веселей вместе поиграем. 

5 конкурс:  «Накорми бабушку» - завязать бабушке «слюнявчик» и кормить 

йогуртом - участвуют две пары, внуки и бабушки.  
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6 конкурс: «Ласковая»- передавая сердечко по кругу, говорить нежные 

слова маме. 

 

7 конкурс: "Свари варенье" - напротив каждой команды 

устанавливается мольберт с ватманом, на котором изображена пустая 

баночка. Дети стоят вместе с мамами: мамы из аракала вырезают ягоды, 

отделяют клейкую часть, а дети бегут приклеивать на банку. Чья команда 

быстрее заполнит ("заклеит") пустую баночку ягодами. Совместная игра с 

мамами всегда весело проходит (по аналогии: "Чей букет красивей" - 

вместо баночки пустая ваза, а вырезают цветочки)  
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8 конкурс: "Наведи порядок" - по залу разбрасываются мячики, каждая 

команда метелочкой для пыли загоняет мячики в свой обруч, чья команда 

больше мячиков в свой обруч "заметет". 

 

Ведущая: Да, сегодня радостный и торжественный день — праздник всех 

женщин. Сегодня солнце светит ласково и ярче, люди улыбаются чаще. А 

самые нарядные и красивые, очаровательные и милые – это, конечно же, 

бабушки. 

1. Бабушка умеет делать всё на свете                  Элнур К. 

И стирать, и стряпать, и вязать, и шить 

Пусть твоя улыбка словно солнце светит, 

Хорошо с тобою нам на свете жить! 

 

2. Ты слишком молодая,                                       Дима М. 

Чтоб бабушкою зваться. 

И в этот день спешим мы 

Тебе в любви признаться! 

3. Много у бабушки разных забот                          Тимофей М. 

Много у бабушки всяких хлопот 

Добрая, милая, бабушка наша 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

4. А, у бабушки золотые руки,                                 Ваня М. 

Рядом с нашей бабушкой, мы не знаем скуки. 
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Бабушек добрых любят все дети, 

Бабушкам добрым наши приветы. 

5. Я бабулечку родную,                    Саша Р.                                                                               

Очень крепко поцелую. 

Ведь бабулечка моя, 

Очень, очень добрая. 

Вед. Давайте нашим бабушкам 

Приветик свой пошлем (машут ручкой), 

И песенку веселую для бабушек споем. 

Песня:  «До чего у бабушки–вкусные оладушки!» 

1. До чего у бабушки–вкусные оладушки! 

До чего у мамочки-вкусные торты!  

И за это бабушке, и за это мамочке 

Подарю я к празднику-первые цветы! 2р. 

 

2. Нет не знают скуки-бабушкины руки! 

И не знает отдыха мамочка моя 

И за это бабушку, и за это мамочку 

Больше всех на свете уважаю я! 2р.  

 

3. С праздником весенним я вас поздравляю! 

Песенку весеннюю я для вас пою 

Целый день послушным  быть я обещаю 

Потому что очень-очень-очень вас люблю! 2р. 

Ведущая: Молодцы ребятки. Ну а мы продолжаем наш праздник. 

Давайте-ка поиграем немножко. 

9 конкурс:    «Загадки». 

Я начинаю стихотворение, а ребята – заканчивают. 

1. В ушках маминых бывают, цветом радуги сверкают, 

Серебрятся капли-крошки, украшения-СЕРЁЖКИ. 

2. Назовите мне посуду! Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда - это же СКОВОРОДА. 
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3. Это кушанье для всех мама сварит на обед. 

И половник тут как тут, разольёт в тарелки СУП. 

4. Я люблю трудиться, не люблю лениться- 

Сам умею гладко застелить КРОВАТКУ. 

5. Помогать я маме буду- с нею вымою ПОСУДУ. 

6. они есть у каждого…они бывают разного цвета… 

у мамы они самые красивые…они бывают добрыми и ласковыми, а иногда 

печальными и усталыми… (глаза) 

7. это есть в каждом доме…Это такое большое и удобное… 

На этом можно прыгать и баловаться, только взрослые обычно за это 

ругают…Это очень любит папа… (диван) 

8. они очень красивые, но ими можно любоваться только ночью… 

Они кажутся маленькими, но на самом деле они огромные… (звёзды) 

9. когда это бывает- у всех хорошее настроение и все улыбаются… 

Все нарядно одеты- и взрослые и дети… 

В такой день звучит музыка, все танцуют и поют… (праздник) 

Воспитатель. Ну что справились дети с заданием. 

Вед: - Ребята, сегодня на нашем празднике мы будем говорить о ваших 

мамах и бабушках, потому что бабушка - это чья мама? Правильно, папина и 

мамина мама. Скажите, а чем же занимаются мамы? Что они делают? Самое 

главное для всех мам - это забота о семье и, конечно, о детях.  

Вед: - Ребята,  вы дома помогаете убираться своим мамам? Ну что ж, теперь 

самое время и здесь убрать этот беспорядок. А заодно проверим, знаете ли вы 

разные мамины профессии… 

4.Игра «Выбери предмет» Мне нужны 3 помощника.1-му-нужно 

отложить в корзину все предметы врача (бинт, шприц), 2му-предметы, 

необходимые повару (половник, посуда, продукты), 3му- всё для 

парикмахера- (расчёска, ножницы) 4-му-всё для водителя – машинка, 

руль, колесо) 
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10 конкурс «Весенняя картинка». (Аппликация) 

Мама, бабушка, ребенок должны вырезать и наклеить весеннюю 

картинку. 

 

Ведущий. Дорогие мамы и бабушки! 

Поздравляем вас с праздником весны, с днем 8 Марта! 

Пусть всегда женский день не кончается 

Пусть поют в вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко вам улыбается, 

А мужчины вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 
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С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

Ведущий: Дорогие мамочки! Подарили дети вам хорошее настроение?  

 

Ну, что ж…Праздник наш мы завершаем,  

Нашим мамам обещаем:  

Слушать их всегда, во всем… 

 

Дети хором: Утром, вечером и днем! 
 

Ведущий: Кому хочется, ребята,  

Своих мам поцеловать,  

Подойдите, поцелуйте-  

Мы не будем возражать! 

Дарят подарки 
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Вед: Вот и закончился праздник 

Что же нам еще сказать 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать 

Не болейте, не старейте 

Не сердитесь никогда 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 


