
              Сценарий праздника 8 марта в детском саду вторая                                                 

младшая группа. 

               Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий: Вот опять наступила весна! 

                    Снова праздник она принесла 

                    Праздник радостный, светлый и нежный. 

                    Праздник всех дорогих наших женщин 

                    Чтоб сегодня мы все улыбались 

                    Наши дети для вас постарались 

                    Поздравленья наши примите  

                    Выступленье детей посмотрите. 

                   Дети читают стихи. 

1.Солнце светит за окном 

    Снега стало меньше 

    Поздравляем с женским днём 

    Всех любимых женщин. 

2.Солнышко играет 

   Солнышко сверкает 

   С праздником весны 

   Маму поздравляем. 

3.В день весенний, солнечный 

    Маму поздравляем 

    Жизни долгой, радостной  



   От души желаем. 

Ведущий: Песенку весёлую для мамочек споём. 

                         Песня <Мамин день> 

1.Мы любим вас всех дорогие 

Хотим  только радовать вас 

И песенку эту родные 

Вам дарим с любовью сейчас. 

2.Мы видим что вы улыбнулись 

А может всплакнули в ответ  

Тепла вам улыбок и света  

Огромный вам детский привет. 

Ведущий: Кто любимей всех на свете? Это сразу скажут дети. 

Но мы все же для порядка приготовили загадки. 

Дети слушайте внимательно. 

-Кто на свете всех родней? Мама 

-Кто вас любит всех сильнее? Мама 

-Кто вас в садик провожает? Мама 

-На ночь сказку кто читает? Мама 

-Кто на свете всех умнее всех красивей и добрее? Мама 

Ведущий. Молодцы ребята! 

Наши ребята знают песенку про маму. И мы ее сейчас подарим 

маме. 

                       Песня <Ах какая мама>. 



1.Маму утром разбужу 

Здравствуй мамочка!-скажу 

Припев Ах какая мама! 

Загляденье прямо. 

2.Очень я тебя люблю 

Ненаглядную мою. 

Припев. Тот же 

3.Ты со мною песню спой 

Ведь сегодня праздник твой. 

Припев. Тот же 

Ведущий: Ребята для мам приготовили стихи к празднику. 

1. Моя мама лучше всех 

У нее веселый смех 

Нет добрей ее на свете 

Маму очень любят дети. 

  

2. Дети все на свете 

Называют мамою  

Милую, хорошую 

Дорогую самую. 

 

3.Почему восьмого марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наши мамы 

Лучше всех на свете. 

  

4 День весенний золотой 



Солнышко сияет 

С женским днем 8 марта 

Мам мы поздравляем. 

 

5.Родную нашу маму 

Поздравим с женским днем 

И песенку для мамы 

Сегодня мы споем. 

 

Ведущий:  Исполняется песенка <Мамина улыбка>. 

1.Мамочка родная 

Я тебя люблю 

Все цветы весенние  

Тебе я подарю 

Пусть солнце улыбается 

Глядя с высоты 

Как же это здорово 

Что у меня есть ты. 

2.Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом 

Мамина улыбка 

Мне нужна во всем 

Мамину улыбку 

Я всем подарю 

Мамочка родная 

Я тебя люблю. 

 

Ведущий: Без танца чудесного 

                   Праздник не ярок 

                   Мы вам  подарим 

                    Танец в подарок. 

  



 

                      Танец   барбарики добрата. 

Ведущий.Наши мальчики хотят сказать ласковые слова маме. 

1.Почему когда я с мамой 

Даже хмурый день светлей 

Потому что, потому что 

Нету мамочки родней. 

 

2.Почему когда мне больно 

К маме я спешу скорей 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей. 

 

3.Почему когда мы вместе 

Я счастливей всех детей 

Потому что, потому что 

Нету мамочки родней. 

 

Ведущий:  Мамочек красивых 

                   Добрых и любимых 

                   Мы сейчас поздравим 

                   Песню им подарим. 

 

Песня – инсценировка Ты чья ты чья ты мама моя. 

Ведущий: А теперь пришла пора 

Отдохнуть нам детвора 

Проводится игра-атракцион с мамою Воздушные шары. 

Условие игры участвуют 2 мамы кто больше поднимет 

<Воздушные шары>. 

Ведущий. А для вас детвора есть веселая игра Платочек. 



<Ты беги , беги платочек, быстро, быстро по рукам, у кого 

платок остался тот сейчас станцует нам> передача платочка по 

кругу прекращается с окончанием музыки. 

Ведущий: Сегодня праздник не только  мам но и бабушек. 

Дети читают стихи. 

 

1.Вот хорошие какие 

Наши бабушки родные 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

Счастья, радости, здоровья 

Мы вам всем желаем. 

 

2.А у нашей бабушки  

Золотые руки 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем  скуки. 

 

3.Они вовсе не старушки 

Очень любят нас внучат 

Покупают нам игрушки 

Даже водят в детский сад. 

 

Ведущий: Песенку про бабушку 

                   Мы с поем сейчас 

                   Самая любимая  

                   Бабушка у нас. 

 

Песня про бабушку. 

 

1. Дружно с бабушкой живем 

Про неё сейчас поём. 



Нет на свете родней 

Доброй бабушки моей. 

2.Мы сажаем с ней цветы 

   Вместе с ней печём блины. 

   Нет на свете……….. 

3.Буду с бабушкой дружить 

    Буду бабушку любить 

    Нет на свете………… 

              Аттракцион <Моя любимая бабушка> 

Вед: Бабушки сидят на стульчиках.  Играют два ребёнка. 

Они должны принести по одной конфете и за каждую 

конфету поцеловать бабушку в щечку. Важно не скорость , а 

то с какой нежностью вы это делаете. 

Вед: Для наших мам и бабушек  

         Станцевать сейчас мы рады. 

                   Пляска с цветами. 

Вед: Спасибо ребята ! Вы были просто молодцы!  

Вед: Праздник наш уже кончается 

         Что же нам ещё сказать? 

         Разрешите на прощание  

         Вам здоровья пожелать. 

         Будьте веселы, здоровы  

         Все дарите добрый свет,  



          Приходите в гости снова  

          И живите до ста лет.  

          Мы долго ждали этот час 

          Весёлый, звонкий, яркий. 

Мы в группу приглашаем вас 

Чтобы вручить подарки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


