
Сценарий праздника 8 Марта в средних группах 
«Мамочка моя» 

            Роли: 
            Клоуны - Степа 
                              Клепа 
            Ведущий 

     В праздничный зал, под музыку  «Весенняя капель» с  шариками - 
сердечками в руках вбегают дети, они  бегут в разных направлениях, 
останавливаются лицом к зрителям. 
Ведущий: Дорогие мамы и бабушки сегодня наши от всей души и всего сердца 
поздравляем вас с наступающим  первым весенним праздником 
                     Не морозный день, весенний 
                     Он веселый и мимозный — 
Все:             Сегодня мамин день! 
Ведущий:  День прекрасный, не капризный, 
                     День подарочный, сюрпризный — 
Все:             Сегодня мамин день! 
Ведущий:  День не мрачный, а волшебный, 
                     День взволнованный, но нежный — 
Все:             Это мамин день! 
Ведущая:  8 Марта — день торжественный, 
                     В нем все сбываются мечты. 
                     Сегодня всем подарим женщинам 
Все:             Улыбки, радость и цветы. 
Дети исполняют танец с шариками -  сердечками «Капель» (по окончанию дарят 
сердечки гостям) 
Дети, возвращаются на свои места (стоят врассыпную) читают стихи: 
1реб:          Как часто солнечные зайчики 
                    В окно заглядывают к нам, 
                    Сегодня девочки и мальчики 
                    Веселый праздник дарят Вам. 
2реб:          Мы дорогую маму 
                    Поздравим с женским днем! 
 3реб:         И песенку для мамы 
                    Мы с радостью споем. 
Все:           Для любимых, для родных, 
                    Для наших мам  дорогих! 
Дети поют песню «Мы запели песенку» (по окончанию рассаживаются на 
стульчики) 
Вбегают клоуны Степа и Клепа(хором): 
 Здравствуйте, детишки, Насти, Вани, и Иришки! А мы веселые клоуны, я — Степа, 
а это моя подружка — Клепа! Показывает на пустое место рядом с собой. Ой! А 
куда Клепа подевалась? Вы ее не видели? 
Дети показывают на Клепу. Степа прикладывает руку ко лбу и начинает смотреть 
в одну сторону, потом в другую, медленно оборачивается, ища подружку. Клепа в 
тоже время проделывает те же движения, передразнивая Степу. Наконец Степа, 
перехитрив Клепу, резко поворачивается и находит подругу. Обе обнимаются и 
смеются. 
Степа: Ох, уж эта Клепа! Вечно что-нибудь придумает, чтобы поиграть. 
Клепа: Точно, а давайте скорее играть! 



Степа: Стой — стой! Мы же только пришли, а ты сразу играть, сначала надо 
поздороваться! 
Клепа: Привет Степа! А теперь будем играть? 
Степа: Какая ты, торопыга, а с ребятами поздороваться? 
Клепа: С этими что ли? Это я мигом! 
Степа: Только, чур, поздороваться, как-нибудь необычно! 
Клепа: Вечно ты придумаешь, что-нибудь, этакое, необычное. Ладно. Необычно 
так необычно! Я сейчас буду здороваться с каждым отдельно. Начинает каждому 
пожимать руку. 
Степа: Так ты до пенсии здороваться будешь. 
Клепа: А как надо? Я по-другому не умею. 
Степа: Учись! Выходишь на середину и громко кричишь: “Здрасьте!” Понятно? 
Клепа: Ага. Сейчас попробую. Выходит на середину и кричит Здрасьте! Понятно? 
Степа: А «понятно» можно было не говорить. 
Клепа Хорошо, сейчас попробую. Ребята, здрасьте, а понятно можно не говорить! 
Степа: Какая ты непонятливая. Нужно сказать просто здрасьте! 
Клепа: Да я всё уже давно поняла, я просто решила повеселиться. А теперь что? 
Ведущая: Как что? Праздник у нас. 
Клепа: Значит, время тянуть. 
Степа: Зачем время, мы резину тянуть будем (вытаскивает из чемодана резину и 
подает Клепе. Та тянет ее, а Степа отпускает конец). 
Клепа: Ай-ай! ( И бежит за Степой.) 
Ведущая: Ну, хорошо, а что еще у вас в чемодане? 
Степа: А давай посмотрим, Клепа.( клоуны шарят в чемодане, толкаются) 
Клепа: А ты знаешь, Степа, в праздники женщинам говорят очень красивые 
слова, вот ты мне можешь сказать? 
Степа (поднимает голову): Конечно, пожалуйста, хрюшенька, грязнюлечка, 
болтушечка! Ведущая: Клепа, да какие же это ласковые слова, а давайте все 
вместе назовем ласковые слова для наших мам! 
Конкурс «Нежные слова». (Сначало - мальчики, потом- девочки) 
Ведущая: Молодцы, всем спасибо, теперь Степа тоже будет говорить 
комплименты.  
Степа: Как здорово! Клепа, как ты думаешь, эти дети играть умеют? 
Клепа: Дети? А то! Меня беспокоят мамочки, что-то они затихли совсем. 
Ведущая: Ребята, а вы хорошо своих мам знаете? А мамы своих детей хорошо 
знают? А вот это мы сейчас и узнаем. Сейчас я буду по очереди, приглашать маму 
или бабушку и завязывать ей глаза и посмотрим — найдёт ли она своего сыночка 
или дочку. 
Я предлагаю игру: «УЗНАЙ НА ОЩУПЬ» 
(Ведущая просит кого-то из родителей, например, 5 мам, или бабушек выйти в 
центр зала. Воспитатель по очереди завязывает глаза родителям и ставит перед 
ними нескольких детей. Мать прикоснувшись к малышу, должны узнать своего 
ребенка.) 
Ведущая: Вот мы поиграли, а теперь я предлагаю послушать и отгадать загадки, 
про кого же они? 
1. Кто трудится дома весь день напролёт? 
    Кого ваша мамочка мамой зовёт? 
2.Морщинки добрые у глаз, а руки трудовые. 
   Мы слушаем её рассказ, про годы молодые. 
3.Лучшая подружка, дарит вам игрушки, 
    Добрая, седая, милая, родная. 



4. Сказки вечером прочтёт, чтобы вы уснули, 
    Утром завтракать зовёт – папина мамуля. Ребята, кто же это? (Дети читают 
стихи про   бабушек) 
1реб:                 Люблю я бабушку свою, 
                           Весь день она хлопочет. 
                           Бабуле песенку спою 
                           И подарю цветочек. 

2реб:                А я для бабушки родной 
                          Слепил из пластилина 
                          На травке домик небольшой, 
                          Собачку и пингвина. 

3реб:                Я тоже бабушку люблю, 
                          И, знаете, ребята, 
                          Медаль бабуле подарю, 
                          От внука ей награда. 

4реб:                Я бабулечку родную 
                          Очень крепко поцелую 
                          Ведь бабулечка моя 
                         Очень, очень добрая. 
Ведущая: А сейчас танец  в подарок бабушкам. 
Танец «Веселые дети» 
Клоуны: Молодцы, ребята. А играть вы не хотите? (Дети отвечают) 
(Проводят с детьми игру «Вот так!») 
Клепа: Как живёте? 
Дети: Вот так! (выставляют большой палец) 
Степа: Как в детский сад идете? (Дети шагают на месте) 
Как домой из садика бежите? (бег на месте) 
Как без воспитателя шумите? (топают ногами) 
А как в тихий час спите? ( складывают ладошки вместе, прикладывают к щеке, 
закрывают глаза) 
Клепа: Как над шутками смеётесь? (схватившись за живот, хохочут вместе с 
Клепой) 
А как плачете, когда мама не даёт шоколадку? (изображают плач) 
Как шалите? (надув щёки, хлопают по ним) 
Как молчите? 
Дети: Вот так! (закрывают рот ладонями) 
Ведущий: Вот какие молодцы !Давайте споем песню про маму.  
Песня про маму «Мамочка» 
Степа. Красивая песня. А мы играем дальше, так ли, Клепа? 
Клепа. Давайте сыграем мою любимую игру «Подметай-ка» 
Конкурс «Подметай-ка» 
(Выстраиваются 2 команды детей и родителей. Напротив каждой команды стоит 
стул (на расстоянии 5-7 шагов). Первому игроку в команде дается в руки веник и 
воздушный шарик. Играющий должен «домести» шарик к стулу, «обмести» вокруг 
него и вернуться обратно в команду. Затем он передает веник следующему 
участнику, и все повторяется. Та команда, которая быстрее закончит эстафету, 
объявляется победительницей.) 



Степа: Да - а, Клепа, нам с тобой учиться и учиться еще. 
Ведущая:    Сегодня день такой, мы славим женщин, 
                       Да не коснётся вас беда, обиды, зло, 
                       Мы славим бабушек, нет лучше их, добрее, 
                       Во всём помогут и всегда умеют всё. 
                        Мы славим наших мам 
Все:                Спасибо вам! 
Клепа (чуть не плача): Степа, ты же обещал лоторейные билеты разыграть? 
Степа: Стоп-стоп! Начинаем разыгрывать, подходите, не стесняйтесь. 
Розыгрыш беспроигрышных лоторейных билетов. 
(Ведущий и клоуны подносят шляпу с лотерейными билетами гостям и выдают 
выигрыши. 
Мамы или бабушки вытаскивают билет, разворачивают и читают, что они 
выиграли и получают этот приз.) 
1. Дома ремонт поскорей затевай, для окраски стен автомат получай (кисточка) 
2. Чтобы быть всегда красивой, получите это мыло. 
3. Чтоб был в жизни мир и лад, получайте шоколад. 
4. Чтоб записывать дела, ручка будет вам нужна. 
5. По билету невзначай выпал вам… конечно, чай! 
6. Чтобы деньги приманить, изволь копейку получить. 
7. Вам выпали скрепки, чтоб объятия мужа были крепки. 
8. Для вас, любителя письма писать, была предназначена эта тетрадь. 
9. Чтобы были детки, вот вам три конфетки. 
10. Лучше выигрыша нет! Целлофановый пакет. 
11. Чтобы вас избегали беды, получите кусок хлеба. 
12. Вот вам два подарка: почтовый конверт и марка. 
13. Чтоб смотреть на себя было легко, подарю вам, пожалуй, вот это трюмо 
(зеркало) 
14. Протяните руку, получите луку. 
Ведущая:          Праздник наш мы завершаем. Что же нам ещё сказать? 
                             Разрешите на прощанье 
                             Вам здоровья пожелать!  
Клепа:                Женский праздник, День весны, 
                             Наступает в марте. 
                             Милых мам поздравим мы, 
                             Пожелаем счастья! 
Степа:                  И пускай для них всегда солнышко сияет! 
                              В дом к ним скука и беда 
                              Пусть не забредают. 
                              И, конечно, целый год 
                              Праздник пусть продлится! 
                              Пусть весь мир, как сад цветёт 
                              И щебечут птицы! 
Степа и Клепа. Вот и пришло время с вами расстаться, нас ждут другие дети. До 
свидания,              до новых встреч! ( Клоуны убегают) 
Дети прощаются с клоунами . 

Ведущая:                Дорогие наши мамы! 



                                   На прощанье еще раз 
                                   Мы хотим поздравить вас 
                                  Милым мамам, дорогим 
                                  Счастья мы желаем, 
                                  С днём весенним, озорным 
                                  Всех вас…. 
Вместе:                   Поздравляем!!! 
                                  Не болейте, не старейте, 
                                  Не сердитесь никогда. 
                                  Вот такими молодыми 
                                  Оставайтесь навсегда! 
Ведущая:                Ну, а теперь пришёл тот час 
                                  Весёлый, звонкий, яркий! 
                                  Сейчас и бабушкам, и мамам 
                                  Вручаем мы подарки! 
Дорогие мамы — дети приготовили вам подарки, сделанные своими руками. 
Пусть эти подарки, всегда вас радуют и приносят счастье. И пусть детки вас не 
огорчают.  
А наш весёлый праздник подошёл к концу, мы от души ещё раз вас поздравляем с 
праздником и спасибо за внимание и активное участие! 


