
8 марта (младшая группа) 

(Вход детей под веселую музыку) 

 Вед.: Весна, весна шагает по дворам В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам И 

как приятно это. 

Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете. 

«Спасибо! »- мамам говорят И 

взрослые и дети. 

       Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Всех роднее лишь одна- Это мамочка 

моя! 

 

(Песня "Мамочка милая" (В зал вбегает 

Лучик с ленточками в руках) 

Луч: Я, весенний яркий лучик И не зря 

пришел к вам в зал Я прорвался 

через тучи Чтоб сказать: «Мой час 

настал!» 

Солнце светит все сильнее Мамин 

праздник у дверей. 

Эх, ребята, веселее В круг вставайте 

поскорей! 



(Раздает ленточки; «Танец с ленточками») 

Вед.: Солнечный лучик взглянул в этот зал, 

Мальчишек, девчонок в этом зале собрал. Мы 

вместе сейчас- это радость большая. Так пусть 

поздравленья Звучат не смолкая! 

  Солнышко весеннее  

Улыбнулось нам. 

Мы сегодня рады  

Поздравить наших мам! 

 

Вед.: Всѐ готово к празднику- Так чего ж мы ждем? 

Бабушек и мамочек Поздравляем 

с женским днем! 

 

 

 

 



                   Самые хорошие, 

Самые красивые, 

Самые веселые, 

Самые любимые! 

Вед.: Наших бабушек и мам, 

Женщин всей планеты! 

Песней ласковой своей 

Поздравляют дети! 

 
(Песня «Про маму»)  

 

Вед.: А теперь давайте с вами 

Потолкуем мы о маме. 

Маме можно без труда Дать 

медаль «Герой труда». 

Все дела еѐ не счесть Даже 

некогда присесть! 

И готовит и стирает На ночь 

сказку прочитает А с утра, с 

большой охотой, 

Ходит мама на работу, 

А потом по магазинам. 

Надо маме помогать 

И ничем не обижать! 

 
(Эстафета «Перенеси покупки») 

Вед.: С праздником весенним И 

с концом зимы. Дорогую 

бабушку Поздравляем мы! 



              _ Много у бабушки разных забот, Много 

у бабушки разных хлопот. Добрая, 

милая бабушка наша, Нет тебя 

лучше, моложе и краше! 

(Песня «О бабушке») 

(Фонограмма.... Лучик прячется под зонтик. Появляется ручеек) 

Вед.: Здравствуй, гость дорогой, 

Ты пришел к нам с весной. 

С звонкой песней, капелью 

Кто ты, представься скорее? 

Руч.: Я- ручеек! 

Молодой паренек. 

Прибежал в детский сад, 

Чтоб порадовать ребят. 

Я- веселый ручеек 

Говорливый голосок. 

Разольюсь по лужку, 

Не пройти нигде дружку! 

Вед.: Ручеек, а ребята знают про тебя веселую песенку. 

(Песенка «О ручейке») 

Руч.: Ребята, а вы любите играть? Давайте все вместе поиграем!!! 



(Игра «Через  ручеек») 

Вед.: Ребята пели и играли, 

Своим мамам помогали. 

А сейчас в кругу друзей, 

Испечем пирог, на праздник мамочке своей! 

(Песня- игра «Испечем пирог для мамы) 

Вед.: Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку. 

Приходит праздник наших мам, 

Любимых, ласковых, прекрасных 

( Танец парный) 

Луч: С праздничным днем поздравляем 

Бабушек и мам! 

И от души желаем: 

Счастья и радости вам! 

Руч.: Не болейте, не старейте, 

Не грустите никогда. Вот 

такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 



 

Вед.: Мы сегодня пели, танцевали 

Мам и бабушек сердечно поздравляли. 

Пусть огнями яркими блестят ваши глаза, Поздравляем с 

праздником! 

Желаем здоровья, счастья радости на долгие года! 

 


