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Дети с подарками для мам под музыку заходят друг за другом 

выстраиваются полукругом. 

Ведущий: 

 Дорогие наши гости – мамы, бабушки, сестрички, подружки, коллеги 

поздравляем Вас с праздником весны и женщин – 8 марта! Желаем вам от 

всей души всегда весны – зимой и летом, Цветов, улыбок и любви, и чистых 

утренних рассветов!  Пусть ваши сердца не знают печали, пусть солнце вам 

светит всегда, Чтоб праздник всегда вы с улыбкой встречали, и чтоб не 

грустили вовек никогда! 
Женский день не за горами, 

Приближается пора! 

Проживают в доме с нами 

Мама, бабушка, сестра. 

Встанем с папой до рассвета, 

Чтоб на утренней заре                        

Принести домой букеты 

Маме, бабушке, сестре. 

Перепачкаемся в тесте, 

Но закатим пир горой, 

Этот день справляя вместе 

С мамой, бабушкой, сестрой! 

 

А какой подарок маме 

Мы подарим в Женский день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 

Ведь сюрприз готовить маме - 

Это очень интересно…                          

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло… 

Ну, а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо б и потолок… 

Жаль, я ростом невысок. 

 

Наступает мамин праздник, 

Наступает женский день. 

Знаю: любит мама очень 

Розы, маки и сирень. 

Только в марте нет сирени, 

Роз и маков не достать… 

А ведь можно на листочке                     

все цветы нарисовать! 

Приколю картинку эту 

Я над маминым столом, 

Утром маму дорогую 

Обниму 

И расцелую, 

И поздравлю с Женским днѐм! 

 

 



Все вместе 

Родную нашу маму 

Поздравим с женским днем                       

И песенку о маме  

Сейчас для вас споем 

Исполняют песню по выбору музыкального руководителя, дарят мамам 

подарки,  рассаживаются на стульчики. 

Ведущий: Вот и закончилась зима, выглянуло солнышко, зазвенели 

капели, и пришла пора поздравлять наших мам, бабушек, сестер. Что же 

придумать на этот раз, чем их удивить? Может сказочку рассказать. 

Звучит музыка, в зале стоит зеркало из фольги, появляется Снежная 

королева и Кай, он садится за стол, Снежная королева поет песню. После 

песни Сн. Королева подходит к зеркалу и смотрит в него: 

Снежная королева: 

Детский сад «Незнайка», 

Он не низок, не высок. 

Детских улыбок я вижу с полна, 

Мне вопреки вновь пришла к ним весна. 

Надо мне Кая отправить туда, 

Пусть заморозит он всем им сердца. 

Кай, подойди ко мне. 

Кай: Я слушаю тебя, Снежная королева. 

С. К.: Ты должен сейчас же ехать в детский сад «Незнайка» и остановить 

приход весны. 

Звучит запись метели и Кай уходит, в это время на фоне метели Снежная 

королева говорит слова- 

Снежная королева: 

В снежном замке, ледяном, 

Я живу, и все кругом 

Кружевом из льда морожу, 

От меня мороз по коже. 

Воет, воет вьюга, 

Холод и снега. 

Не настанет никогда 

В этом городе весна…. ха-ха-ха! (зловеще смеется и уходит). 

В это момент запись вьюги становится громче и в зале появляется Кай. 

Кай: 

Принесла меня метель в этот город славный, 

Здесь весна пришла и с ней пришло 8-е марта. 

Ведущая: 

Ой, дети, посмотрите, к нам гость пожаловал. Кто ты, мальчик? 

Кай: Я – Кай. 



Ведущая: Здравствуй, Кай. Ты пришел поздравить наших дорогих мам, 

бабушек и сестер с 8 марта? 

Кай: Нет, не знаю я, что такое поздравления, что такое радость и счастье. 

Холод везде должен быть до сих пор, весну заморожу, вас заморожу. 

Ведущая: 

Приход весны остановить ты не сможешь, 

Холодом наши сердца не встревожишь. 

Ребята, давайте исполним для Кая зажигательный танец «Мамбо» 

Дети исполняют «Мамбо». Во время танца сердце Кая оттаивает, и он 

начинает улыбаться. 

Кай: Ну как же прекрасно вы станцевали. Спасибо вам, друзья, спасибо 

весне. Теперь я знаю, что такое радость и любовь, счастье и улыбки. 

Ведущая: Это прекрасно. Кай, а ты знаешь что мы здесь празднуем? 

Кай: Нет. 

Ведущая: Сегодня мы празднуем международный женский день 8 марта. 

В этот день поздравляют мам, бабушек, сестер во всем мире. И сегодня дети 

нашего детского сада приготовили поздравительные номера и игры. 

Кай: а что такое игры? 

Ведущая: а вот сейчас мы тебе и покажем. 

Проводится игра  

Звучит музыка, заходит Снежная Королева. 

С. К.: Где то здесь мой мальчик Кай, он должен был прийти к вам в гости 

и заморозить ваши сердца. 

Под весеннюю музыку  Кай берет весенний цветок, подходит к Снежной 

Королеве.  

Кай: 

Не правильно жили с тобой, Королева. 

Нельзя без любви и тепла быть живым. 

Прими от меня в этот праздник весенний 

Цветок и тепло, и любовь вместе с ним. 

Девочки исполняют весенний танец с лентами. 

Снежная королева: 

Растаяло сердце, огнем воспылало, 

Как много за век я потеряла. 

Простите меня и зла не держите, 

И мне о веселье вы расскажите. 

Ведущая: 

Это мы с удовольствием. Дети, давайте потанцуем с нашими мамами и 

бабушками. Снежная королева потанцуй с нами. 

Танец «Полька» с мамами и бабушками.  

Снежная королева: 



Мамы красавицы, бабушки бодрые у вас. Позвольте и мне поздравить их с 

праздником и пожелать никогда не хладеть сердцем и душой к своим 

близким, к солнцу, к Земле. 

Исполняется песня «                                                     » 

Кай: а давайте еще поиграем, уж очень мне понравилось. 

Ведущая: конечно поиграем. 

Проводится игра ____________________________________ 

1 ребенок: 

Мама дорогая! 

Я тебя люблю! 

Все цветы весенние я тебе дарю. 

Солнце улыбается, глядя с высоты 

Как же это здорово - у меня есть ты! 

2 ребенок: 

Милая бабуленька, 

Добрая и нежная 

Подарю тебе я свежие подснежники. 

Руки твои теплые вспоминаю я 

Как же это здорово - ты есть у меня! 

3 ребенок6 

Наши воспитатели, 

Лучшие-прилучшие. 

В садике всегда мы вместе, 

В общем - неразлучные. 

Без наших воспитателей, не прожить и дня. 

Как же это здорово - вы есть у меня! 

4 ребенок: 

Как бубенчик катится 

Смех моей сестрички - 

Голубое платьице, русые косички. 

Весело играем мы, в поле рвѐм цветы. 

Как же это здорово - у меня есть ты! 

5 ребенок: 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем! 

Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем! 

Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты. 

Как же это здорово - что есть на свете вы! 

После стихов начинается видеозапись с поздравлениями детей для 

воспитателей, мам, бабушек, сестер, девочек. 

Ведущая: Праздник весенний подходит к концу, мы поздравляем Всех 

наших женщин с праздником. 



Снежная королева: 

Разрушу свой замок и стану капелью, быть доброй и звонкой пусть станет 

мне целью. 

Любовь и тепло от нас вы примите 

На будущий год снова к нам приходите. 

Ведущий: 

С праздником бабушки, мамы, сестрѐнки, 

Тети, подружки и просто девчонки! 

Я вам желаю всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми, очень красивыми! 

Солнышко пусть вам всегда улыбается!                     

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

Но а себе я хочу пожелать: 

Радовать вас и во всем помогать! 

 

До новых встреч. 

Под музыку все покидают зал. 

 


