
Сценарий утренника к 8 Марта  

для детей старшей группы детского сада  
Цель: Создание условий для праздничного настроения. 

Задачи: 

 Воспитать любовь, уважение к женщине, семье, родным. 

 Приобретению коммуникативных умений и навыков посредством участия в коллективной 

творческой деятельности. 

 Формировать навыки поведения в коллективе. 

Ход праздника. 

Ведщий: Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздниквсех дорогих наших женщин. 

Чтоб всегда вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравленья вы наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

Ребенок: Весенним нежным ручейком 

стучится март-проказник, 

весну красавицу привел. 

И добрый мамин праздник. 

Ребенок: Дорогие наши мамы 

Мамочки любимые 

Поздравляем вас родные 

И целуем милые. (ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ двумя руками) 

Ведущий: Дорогие наши гости, поднимитесь! 

Всем ребятам покажитесь! 

Ладошкой помашите 

И улыбку свою нам подарите! 

Ребенок : До чего ж красивы мамы 

В этот солнечный денёк 

Пусть они гордятся нами 

«Мама, здесь я, твой сынок»! 

Ребенок : Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А ещё совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

Ребенок : Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам! 

Мы за все, за все, родные, 

Говорим 

Дети(хором): Спасибо вам! 

Песня «Мама». 

(после песни сели на стульчики) 

Под музыку в зал заходит Шапокляк. 

Шапокляк: 64, 65, 66… (смотрит в план, повернуть налево (обращается к детям). Это туда или 

туда? (Поворачиваются). 67, 68, 69… так теперь направо 18 куриных цыпов. (Идет маленьким 

шажками.) Цып-цып-цып… Ой, кажется, я сбилась, пойду обратно (двигается вперед спиной, 

наталкивается на ведущего.) Ой, привет! 

Ведущий: Здравствуйте!Бабушка,  как вас зовут? 



Шапокляк: Разрешите представиться Шапокляк! Вот случайно проходила мимо и решила к вам 

заглянуть, а у вас тут веселье. У вас неверное праздник - день летающих слонов! Слоны все на 

свете взлетают в небо и летят в Антарктиду. 

. 

Да нет. Сегодня праздник всех мам, бабушек и девочек. Шапокляк,а почему ты  ходишь задом 

наперёд? 

Шапокляк: Как почему? Мы живем в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может 

ходить так, как ему нравится? 

Ведущий: Вот это да. Что же, по-твоему, если шоферу вздумается ехать по тротуару, он поедет? 

Шапокляк: Ну конечно же. Все могут ходить  и ездить там, где им вздумается. И делать, что 

захотят.Захотят будут стрелять из рогатки, захотят будут везде сорить… 

Ведущий: А вот наши ребята  сорить не любят. Они, наоборот любят помогать мамам 

убираться.Вот послушай,  какони это делают. 

Ребенок : Уберу и подмету 

Чисто и опрятно 

Мама любит чистоту 

Будет ей приятно. 

Ребенок : Мама, сядь и отдохни 

Пол я вымыл – посмотри. 

Заправляю сам кровать 

Ты не будешь уставать! 

Ребенок : Вытру пыль сама я, 

Простирну платочки, 

Будет рада мама – 

Повзрослела дочка! 

Ведущий: Да, дорогие мамы ваши ребята – замечательные помощники: ловкие, умелые и 

заботливые. Вот и сейчас им не сидится, хотят помочь вам, дорогие мамы! 

Шапокляк: А в моём чемодане есть предметы, которые могут вам пригодиться. (достаёт 

фантики, мелкие игрушки). 

АТТРАКЦИОНЫ:  

1."Мусор убираем" 

Для игры потребуется 4 ведерка с мелкими игрушками. По команде мамы начинают 

разбрасывать игрушки, а дети быстро их собирать в ведерки. Победил тот, кто успел 

больше собрать. 

2. «Мамины помощники» 

На одном конце зала — 2 обруча на некотором расстоянии друг от друга, в них по 5—6 

одинаковых предметов (мамины покупки). Вызывают 2 детей. Каждый должен сложить 

«покупки» из своего обруча в корзинку, перенести и разложить их на столе, который стоит 

на другом конце зала, напротив обруча. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее и 

аккуратнее. 

Ведущий: А ещё наши ребята очень любят своих мам. Вот послушай, какие стихи наши ребята 

приготовили для мам. 

Ребенок : В этот светлый день весенний 

Мамы в гости к нам пришли – 

И красивы, и пригожи, 

И добры, и веселы. 

Ребенок : Капли солнечного света. 

Мы несем сегодня в дом. 

Дарим бабушкам и мамам, 

Поздравляем с женским днем. 

Песня «Мамочка, милая». 

Шапокляк: А я то же знаю интересные игры. 

Аттракцион: 

"Нарядим наших мам" 

В зал выносят стол, на котором лежат несколько шляп, шарфов, сумочек и бус. Дети (двое) 

приглашают мам, сажают их у стола и наряжают. 



Аттракцион «СВАРИ СУП И КОМПОТ!» 

Дети делятся на две команды. Одна команда будет "варить" суп, а другая - "компот". 

Выигрывает та команда, которая сварила быстрее. 

Ведущий: В зале бабушки сидят 

И на внучат они глядят 

Их надо с праздником поздравить  

Стихами, песней позабавить 

Ребенок : Милым нашим бабушкам 

Мы тоже шлем привет, 

Желаем им здоровья 

На много, много лет! 

Ребенок : Я, ребята, бабушке не грублю, 

Потому что бабушку я люблю! 

Будем нашим бабушкам помогать с тобой. 

Улыбайся, бабушка! Всегда будь молодой! 

Ребенок : Песенку про бабушку 

Мы споем сейчас. 

Самая любимая 

Бабушка у нас! 

Песня «Бабушка моя!» 

Шапокляк плачет. 

Ведущий: Что случилось, Шапокляк? Почему ты плачешь? 

Шапокляк: У всех бабушек есть внуки, они их поздравляют с праздником, а я совсем одна и ни 

кто меня не поздравляет. 

Ведущий: Шапокляк, ты не расстраивайся. Приходи к нам почаще в гости, будешь с ребятами 

играть и поздравления на праздники получать. 

Шапокляк: Спасибо. Я обязательно буду приходить к вам в гости. 

Ведущий: Без танца чудесного 

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим 

Танец в подарок. 

Общая пляска. 

(дети садятся) 

Ведущий: Мамочку вы свою обнимите 

И в хоровод скорей пригласите!  

Аттракцион «Передай платочек» 

встают в круг и быстро передают друг другу бубен. 

Ведущая. Ты лети, лети платочек, 

Быстро-быстро по рукам (передают друг другу платок). 

У кого в руках платочек, 

Тот сейчас станцует нам! 

На эти слова перестают передавать бубен. В чьих руках оказывается бубен, выходит в 

центр круга и под весёлую плясовую мелодию танцует. 

Ведущий: вот и подходит к концу 

Праздник наш яркий. 

И мы вам всем дарим наши подарки 

Дети дарят подарки мамам 

Ведущая: 
С первой капелью, 

С последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем 

Сердечно желаем 

Радости счастья, 

Здоровья, любви! 

 


