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МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино Костромского 

муниципального района Костромской области 

Сценарий 8 марта в старшей группе 

Музыкальный руководитель Смирнова И.Н. 
Дети, под музыку, входят в нарядно украшенный зал 

 
Ведущий: Солнечный луч заглянул в этот зал, 

   Гостей дорогих в нашем зале собрал. 

  Вы с нами сейчас - это радость большая, 

 Так пусть поздравленья  звучат не смолкая! 

 

Дети: Солнышко весеннее 

                    Улыбнулось нам. 

Мы сегодня рады 

В зале видеть мам. 

 

 Праздника пришла пора. 

Смех звучит и песни. 

Отмечает детвора  

Мамин день чудесный. 

 

                 Хоть и маленькие мы 

Вас поздравим тоже. 

С Женским днем, теплом весны- 

Это нам не сложно! 

 

                 Песню мамам запоем  

   Нежную, весеннюю. 

Праздничное мы подарим  

Мамам настроение.   

 

♫   «Песенка для мам»,  С. Насауленко   ♫ 

 

Дети садятся на места    

 

Ведущий:  Дорогие мамочки, бабушки, сестрёнки! Наши дети постарались 

сегодня устроить для вас настоящий праздник! Надеемся, что в этот 

солнечный день у всех будет весеннее настроение. А какое оно – 

«весеннее настроение»? Расскажите-ка, ребятки! 

Дети: Весеннее настроение –  

Это нетерпение! 

И в доме не усидеть 

И хочется песни петь! 
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   Весеннее настроение –  

Это удивление! 

Снег всю зиму лежал, лежал, 

А весной ручейком побежал! 

 

Весеннее настроение – 

Это вдохновение! 

Оживают листочки 

На лугу и на белом листочке! 

 

  «Песенка – капель»,  В. Алексеева    

 
  Под веселую музыку в зал вбегает Клоун – Ириска    

У неё в руках целая связка разноцветных воздушных шаров. 

 

Ириска: Здравствуйте! Здравствуйте! Извините, что немного опоздала! 

 Кажется, все уже в сборе... Значит, самый красивый, самый чудесный 

 праздник, уже начался! 

Ведущая:  Да, начался, но мы очень рады видеть у нас в гостях! 

Ириска: А уж как я рада! Я всех женщин поздравляю с  праздником и  

желаю во-о-о-от  такого счастья (разводит руки широко в стороны), 

во-о-о-от такого здоровья (поднимает руки высоко вверх), во-о-о-от 

такой радости (делает руками большой  круг)! 

Ведущая:  Большое спасибо тебе, Ириска, за такое пожелание.  

Ириска: А я ведь к вам не просто так пришла, а с сюрпризом! Мы с вами 

будем разыгрывать сегодня праздничную  лотерею! Вот  тут у меня 

целая связка разноцветных воздушных шариков. В каждом шарике  

лежит цифра, а гостям я раздам лотерейные билеты, на которых тоже 

есть цифры. Номера на шариках и билетах должны совпадать! Так  

что наш праздник будет  веселым, дорогие дети и уважаемые гости!  

Хочу вас обрадовать, что лотерея наша – беспроигрышная! А призы 

для вас приготовили наши дети!!! Музыкальные!!! 

  Итак, начинаем наш праздничный тираж! Чтобы было веселей,  

будем прокалывать шарики. 

   Ириска прокалывает шарик под №2   

Ириска:    Лотерейный билет №2! 

Гость, у которого лотерейка №2, зачитывает: 

Без танца веселого праздник не ярок. 

                               Хотим получить мы танец в подарок. 

 

   Парная пляска «Солнечная полечка»    

 
Ириска: Здорово! Все аплодисменты вам! 

   Ириска прокалывает шарик  №7    
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Лотерейный билет №7! 

Гость, у которого  лотерейка №7, зачитывает: 
Шарик лопнул и сейчас 

   Спойте песенку для мам. 

 

♫   «Песня для мамы»,  Н. Бобковой   ♫ 

 

Ириска: Продолжаем нашу лотерею! …      Шарик  № 5!    

 

Гость зачитывает лотерейный билет № 5. 
   Пусть дети наши покажут, 

   Как они мамам помогают. 

Ведущая:   А как дети помогают дома маме, мы сейчас узнаем! 

 

1. Встанет раньше он с постели: «Вы куда рубашку дели? 

Где ботинки, где носок? Отвечайте! Есть у вас такой сынок? 

2. Сам кроватку застелил, и цветочки сам полил, 

Маме стол накрыть  помог.  Есть у вас такой сынок? 

3. Все игрушки раскидала и кричит: «Ой, я устала!  

Прибираться не могу, я вам завтра помогу? 

Есть у вас такая горе-помощница? 

4. А другая дочка-чудо!  Перемыла всю посуду, 

Накормила кошку – Мурку, хоть сама –то еще крошка,  

Трудится, старается, а  вам такая нравится? 

Да, ваши ребятишки – замечательные помощники: ловкие, умелые, 

заботливые! Вот и сейчас им на месте не сидится, спешат помочь вам, 

дорогие мамы! 

Девочка: У меня большая стирка! Мне белье стирать не лень, 

  Я в корытце лью водицу и стираю целый день. 

  В мыльной пене, в мыльной пене станет чистым все бельё  

Постираю и поглажу даже платьице свое! 

  Если мама ты захочешь, постираю и твое! 

 

  Танцевальная композиция «Стирка» («Чарльстон»)    

 

Ведущий:  Молодцы, замечательные  у нас помощники!  

Ириска: Продолжаем нашу лотерею! …     Шарик  №3 
Гость, у которого билет № 3, зачитывает: 

   По-солдатски быстро, прямо сейчас 

Пусть песня боевая прозвучит для нас! 

  В зал выходят мальчики – моряки    

Моряки.                Мы пришли напомнить вам, 



4 

 

                               Что весна стучится к нам. 

 

  В это время у мужчин                                                                      

                               Для волненья сто причин. 

  

8 марта,  в день торжественный, 

                               В день радости и красоты, 

  Должны дарить мужчины женщинам 

           Свои улыбки и цветы! 
 

  Мы, ребята, любим море, 

                               По морям и по волнам. 

 

   В боевом идём дозоре, 

                               Нынче здесь, а завтра там.  

 

Бескозырка и тельняшка 

                               И на лентах якоря. 

 

   И погоны на рубашках 

   Моряку даны не зря! 

 

Капитан прикажет строго 

  Дать машинам полный ход. 

 

  Ждет нас синяя дорога, 

  Наш корабль идёт вперёд! 

 

Обойдем мы острова и страны 

  Девочек поздравим с женским днем. 

 

  А еще поздравим бабушку и маму, 

            Воспитательнице песенку с поём! 

 
 А перед тем, как парус наш на корабле поднять, 

            Хотим мы танец «Яблочко» на палубе сплясать! 

 

   ♫   Матросский танец «Яблочко»   ♫    

 

Ириска…                У кого лотерейный билет  №1?    

Гость, у которого билет № 1, читает: 

Номер достали мы не простой –     

 Он для бабули вашей родной!  

 
Дети:          Моя бабуля как модель 
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Хочешь, верь или не верь. 

Если видят рядом нас 

Говорят: Вы просто класс! 

 
   Бабушки любимые, 

Мы вас поздравляем! 

 

Здоровья, долгих лет – 

От души желаем! 

 

♫   «Бабушка любимая»,  М. Сидоровой   ♫ 
 

Ириска:   Разыгрывается шарик  № 4    

Гость зачитывает содержание билета №4: 

У бабушек забот  не в проворот. 

Когда ей делать это, не поймёт. 

И к вечеру устанут руки… 

Так пусть им помогают внуки! 

 

  Игра «Помощники»    

 

Ириска…     У кого лотерейный билет №6?    

Гость, у которого билет №6, читает: 

Эй, веселые танцоры, 

   Вам, не скучно ли сидеть? 

   Выходите, попляшите! 

   Хотим пляску посмотреть. 

 

  «Полечка для мамочки» – танец с мамами    

 

   Дети провожают своих мам на места    

Ириска: Ой, как здорово плясали. А хотите поиграть? 

Ваши мамочки – это большие девочки, а все девочки сладости любят. 

. А кто хочет порадовать свою мамочку сладкими 

бусами? 

   На середину зала выходят участники игры    

 

21    Аттракцион «Сладкие бусы для мамы»   21 

 
Дети берут с общей корзинки конфетки по 2 штуки (в каждую руку),  

несут их маме. Мама скрепляет конфетки за хвостики с помощью 

степлера. 

Ириска: Посмотрите, как довольны ваши мамочки! Значит, не зря мы  

прилетели в Сладкоежкину страну! А помогли нам , мои дорогие, мои 

любимые шарики! Я так их люблю!  
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А какого они цвета? (показывает на шарик, дети называют 

цвет). 

А я могу отгадать, какой цвет у шарика с закрытыми глазами. 

Не верите? Ну, я же волшебница, можете проверить! 

Ведущий: Сейчас проверим. Закрывай глаза, Ириска и отворачивайся, да не  

подглядывай. А вы, ребята, не подсказывайте.  

Ведущий(показывает на зелёный шарик): 

Знаешь ли ты, Ириска, какого цвета этот шарик? (зелёный). 

Скажи, пожалуйста, какого цвета этот шарик? (синий).  

Как ты думаешь… (красный). 

Ведущий: И правда, ребята, фокусница наша Ириска! А ребята тебе за это  

 песню споют. 

 

   Хоровод «Шарики воздушные!»,  А. Петряшевой    

 

Голос: Внимание! Внимание! 

Клоун Ириска! 

 

Через 5 минут ваш выход на цирковую арену! 

Просим не опаздывать! 

 

Ириска:      Ой, ребята – чуть не забыла: у меня же представление! Если что,  

 зовите,  обязательно слетаем ещё куда – нибудь!  Пока! (убегает) 

Ведущий: Какая молодец, Ириска! Сколько нам радости она доставила. 

Вот и закончился розыгрыш нашей весенней лотереи.  

Для мамочек милых мы сегодня старались,  

Мы пели, плясали, шутили, смеялись.  

 

Дети:  Дорогие наши мамы.  

Мы и сами признаем.  

Что, конечно, не всегда мы  

Хорошо себя ведем.  

 

   Мы вас часто огорчаем.  

Чего порой не замечаем.  

Мы вас очень-очень любим.  

Будем добрыми расти.  

И всегда стараться будем  

 Хорошо себя вести! 

  

Хотим «спасибо» вам сказать, 

За ласку и терпенье! 

И этой песенкой поднять 

До неба настроенье. 
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 Песня «Поздравляем бабушек и мам»,  Ю. Михайленко    

 
Ведущий:  Все старались не напрасно. 

    Все закончилось прекрасно. 

                                Молодцы! Спасибо вам! 

                                Поздравляйте Ваших мам!   

 

Дети:   Закончился праздник,  

              Закончилась встреча, 

              Настал расставания час, 

              Но вы не грустите,  

              Мы встретимся снова. 

                                Мы встретимся снова не раз. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный материал 

 

Песни: 
«Песенка для мам»,  муз. С. Насауленко 

«Песенка – капель», муз. В. Алексеева 

«Бабушка любимая», муз. М.  Сидоровой 

«Песня для мамы», муз. Н. Бобковой 

«Поздравляем бабушек и мам», муз. Ю. Михайленко 

 

Танцы: 
«Потанцуй со мной, дружок», муз. Т. Киреевой 

Ритмический  танец «Стирка» 

Танец мальчиков «Яблочко» 

«Полечка для мамочки» 

Хоровод  «Шарики воздушные», муз А. Петряшевой 

 

Игры: 
 «Сладкие бусы для мам» 

«Помощники» 

 

 

 
 

 


