
Сценарий праздника 8 марта в младшей группе. 

   Зал празднично украшен. Звучит нежная  музыка, дети вместе с 
воспитателем проходят  по залу 2 круга и останавливаются лицом к 
зрителями . 
Ведущая. Вот опять наступила весна 
                 Снова праздник она принесла. 
                 Праздник радостный, светлый и нежный, 
                 Праздник всех дорогих наших женщин!(Дети хлопают в ладоши)  
                 Много мам на белом свете 
                 Всей душой их любят дети. 
                 Только мама есть одна 
                 Всех дороже мне она. 
                 Кто она? – отвечу я.  
   ВСЕ:    Это мамочка моя. 
Ведущая. Милые женщины: бабушки, мамы,  
                 Вас поздравляем с праздником мы. 
                 Всем вам здоровья и счастья желаем 
   ВСЕ:     В радостный день весны! 
Дети исполняют песню «Очень любим маму» 
Ведущая Будет чай и угощенье 
           Жду я в гости бабушку 
           Бабушку - Забавушку 
           Напеку я пирогов 
           С морковкою, капустою 
           С курагою пирожки 
           Будут очень вкусные! 
Ведущая: А чтобы пирожки быстрей испеклись, ребята споют 
песенку. 
ПЕСНЯ «ПИРОЖКИ» муз. Филиппенко 
Ведущая: Полно детушкам скучать, 
                   Пришло время поиграть! 
                    Друг за другом мы встаём  
                    Паровозиком пойдём. 
Игра «Паровозик Антошка»- садятся на стульчики 
Ведущая Посидите, отдохните. 
                На мамочек поглядите.  
                Они у нас красавицы, 



                Всем сегодня нравятся! 
(Дети хлопают в ладоши) 
Дети читают стихи 2-3, на выбор. 
Бабушка Какие вы молодцы, 
                   Вы народ удаленький 
                   Хоть и очень маленький! 
                   Дружно за руки беритесь и в  
                   Кружочек становитесь!  
Танец «Пальчики ручки» - садятся на места. 
Бабушка: Хотите, я раскрою вам секрет? Чтобы мама всегда была 
молодой и красивой, нужно беречь её, помогать ей во всем! А как 
вы помогаете маме дома, сейчас узнаем! Дружно, дружно вместе с 
мамой  на мои загадки отвечаем!  
1.Встанет утром сын с постели:  
« Вы куда рубашку дели? 
Где ботинки? Где носок?»  
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 Мурку – кошку, хоть сама-то ещё крошка,  
Трудится, старается…А вам такая нравится? (…..)  
Да, ваши дети - замечательные помощники: ловкие, умелые и 
заботливые! 
(Все хлопают в ладоши)  
Ведущая А сейчас наши детки вместе с мамами немного 
потрудятся, вон сколько фантиков от конфет на полу .Их надо 
подобрать и маме в ведерко отнести. (Играют 2 мамы со своими 
детьми).2 раза. Аттракцион «Собери фантики» 
Ведущая.Мы притопнем дружно  ножкой. 
                 И похлопаем в ладошки. 
                Становитесь поскорей, 
                Потанцуем  веселей! 
Танец «Помирились – поссорились» -дети остаются на месте 



Ведущая. Дорогие бабушки и мамы  
                  Вот и подошел к концу наш праздник.  
                  Пусть всегда женский день не кончается  
                  Пусть поют в вашу честь ручейки  
                  Пусть солнышко вам улыбается  
                  Пусть исполнятся ваши мечты.  
                  Пусть улыбки весенние  
                  Вас согреют теплом 
                  И хорошее настроение  
                  Принесут в каждый дом!  
                  Спасибо вам за теплоту, за нежность и за красоту.  
                  Нам крикнуть хочется сейчас:  
ВСЕ: «Спасибо, что вы есть у нас!»  
Ведущая.А сейчас напоследок танец. 
                Уважаемые мамы, 
                Потанцуйте вместе с нами! 
Дети приглашают мам на «Вальс с мамами».  


