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Сценарий посвященный Международному женскому дню 8 марта
«Цветик - семицветик» (подготовительная группа)
Ведущая: Здравствуйте дорогие женщины: бабушки и мамы!
Поздравляем с праздником - нежным, добрым, славным
Все гости наши улыбаются, значит - праздник начинается!
Сегодня праздник не простой, Светлый, ласковый такой - Он летит по всей
планете, Поздравляют мам их дети!
(Мальчики вбегают под песню «Мамочка родная»)
(Мальчики читают стихи)
1.В детском саду суматоха и шум:
- Скоро начнётся! - Где мой костюм?
- Лиза и Катя я, дайте флажки!...
Что же за праздник готовится тут?
Видно, почётные гости придут!
Может, придут генералы? Нет!
Может, придут адмиралы? Нет!
Может, герой, облетевший весь свет?
Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они - гости.
Почётные, важные самые:
- Здравствуйте, милые мамы!
В этот мартовский денёк мы гостей созвали.
Мам и бабушек своих усадили в зале.
Милых бабушек и мам, женщин всех на свете С
этим праздником большим поздравляют дети.
Наш детский сад поздравить рад
Всех мам на всей планете.
«Спасибо» маме говорят И
взрослые, и дети!
Этот день к нам каждый год приходит!
Это праздник нам несет весна!
Будто даже солнышко выходит,
Подарить нам больше света и тепла.
В день 8 марта все мальчишки,
Папы, дяди, дедушки порой,
Нарядившись в новые штанишки,
Суетятся, потеряв покой.
Кто несет цветы, а кто конфеты,
Кто духи, а кто-то торт большой,
И красивые стихи поэты
Пишут женщинам и девушкам весной
В этот праздничный денек,
Мамочку поздравлю!
Нарисую ей цветок,

Стих свой прочитаю!
Мама - солнышко в окошке,
Мама - звездочка в ночи,
Мама любит меня очень,
Нет границ в ее любви!
Самых лучших! Самых милых! Ведущий.
Самых добрых и красивых!
Мы девчонок приглашаем!
Их торжественно встречаем!
Под музыку и аплодисменты входят девочки. (Дети садятся на стульчики)
Ведущая: Слово для поздравления предоставляем заведующей.
Ведущий показывает цветок (лепестки)
Мы на праздник мамин
Цветок растили сами!
Дружно поливали,
Дружно удобряли!
И сегодня на рассвете он расцвёл.
На радость детям
Все мы знаем-он желанья исполняет!
Как цветные огоньки, у цветочка лепестки!
Ведущая: А теперь начнём отрывать по лепестку,
Чтоб исполнились желанья!
1 лепесток «Хочу услышать песенку
Нежную, красивую о маме»
Песня «Как здорово»
Ведущая: Вот как славно песню спели!
2 лепесток: Все уже что-то засиделись! Не пора ли нам сплясать?
Танец «Пять февральских роз (3 розы и платочка)
Ведущая: 3 лепесток: Любимые бабушки, этот лепесток для Вас! Бабушки
родные работали, трудились,
Мы вас пригласили, чтоб вы повеселились.
Ходит наша бабушка, палочкой стуча,
Говорю я бабушке: «Позову врача,
От его лекарства станешь ты здорова,
Будет чуть-чуть горько, что же тут такого.
Ты потерпишь чуточку, а уедет врач,
Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч.
Будем бегать, бабушка, прыгать высоко,
Видишь, как я прыгаю, это так легко».
Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора,
Я не заболела, просто я стара,

Просто очень старая, волосы седые,
Где-то потеряла я годы молодые.
Где-то за огромными, за лесами темными,
За горой высокой, за рекой глубокой.
Как туда добраться, людям неизвестно».
Говорю я бабушке: «Вспомни это место!
Я туда поеду, поплыву, пойду,
Годы молодые я твои найду!».
У мамы - работа. У папы - работа.
У них для меня остается суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит: - Да ты не спеши.
Ну что там стряслось у тебя, расскажи?
Я говорю, а бабушка не перебивает,
По крупинкам гречку сидит перебирает...
Нам хорошо - вот так, вдвоем.
Без бабушки - какой же дом?
бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет
И гулять со мной пойдет!
Не накажет шалунишку И
конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка,
Любит бабушку любой!
Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Ведущий: С днём 8 марта мы вас поздравляем,
Песенку хорошую мы вам запеваем!
Песня « Сердечные слова»
конкурс «Литературный».
Назовите сказку о том, как любовь превращает зверя в человека. (Аксаков
«Аленький цветочек»).
2 О первой жертве неудачного вложения денег. (А. Толстой «Приключения
Буратино»).

3 О нелёгком пути хлебобулочного изделия до потребителя. (рус. нар. сказка
«Колобок»).
Ведущий: Знают все, конечно, взрослые и дети - Мамочки родные лучше всех
на свете!
Мы свои частушки пропоём вам честно, Платочки Как мы сильно любим
мамочек чудесных!
Частушки
1Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки,
Чтобы мамочки у нас
Были веселушки!
Очень мамочку люблю,
И ее советов жду!
Приведу я жениха,
Оценила, чтоб слегка!
Нашу маму на работе Сильно уважают,
Кирилл
А домой она приходит Сильно обожают!
Я люблю свою мамулю,
Она добрая душа,
Если где-то я халтурю,
Все прощает мне она.
Долго думали-решали:
Что же маме подарить?
И решили ей на праздник
Всю посуду перемыть.
Очень мамочку люблю!
Заявляю прямо.
В небе новую звезду
Назову я "Мама"!
Мама с папой помирились,
В доме тишь и благодать,
Дети быстро научились
От добра зло отличать.

Буду маму свою слушать,
Буду мамочку любить.
Буду мамочке из школы
Лишь "пятёрки" приносить
Поздравляем мы всех мам
С праздником весенним,
И желаем всем мы вам
Радости, веселья!
4 лепесток: «Хочу услышать стихотворения о наших любимых
мамочках»
8-е Марта - день торжественный
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Всё чаще солнечные зайчики
Теперь заглядывают к нам.
Их ловят девочки и мальчики,
Чтобы раскрасить праздник мам.
Горд я — праздничная дата,
Исполнение мечты!
Взял меня с собою папа
Маме покупать цветы!
Их, сошедших с детской книжки,
Я несу, а мне во след
Смотрят с завистью мальчишки:
Замечательный букет!
Рано утром встать с постели
Было мне совсем не лень,
Ведь сегодня в самом деле Мамин
праздник — женский день!
Постучу. Дверь отворится,
Я с цветами на крыльцо!
И улыбкой озарится
Милой мамочки лицо!
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!

Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.
Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму Кто
поможет? Знаю - МАМА.
Маме счастье мы подарим,
Чтоб жилось ей лучше всех,
С женским днём её поздравим,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтоб усталости не знала,
Чтоб невзгодам всем назло,
Улыбнувшись, нам сказала:
«Как мне с вами повезло!
Ведущий: А теперь подарим песенку о маме.
Песня о маме
5 лепесток: Хочу увидеть, как вы дружно играете!
Антошка: (вбегает Антошка)
Ой, ой, ой, подождите, подождите! Еле успел! Я так торопился на ваш
праздник. Вы что собираетесь играть в игру?
Ведущий: Постой-ка, а ты кто?
Антошка: А разве вы меня не узнали? Я- Антошка! Я не картошку прибежал
копать, а с вами поиграть? Можно с вами поиграю?
Ведущий: Конечно, конечно!!!
Игра «Наряди девочку»
(Участвуют три мальчика и три девочки. Они стоят в противоположных
концах зала. Возле мальчиков стульчики, на которых лежат фартук, шляпа,
очки, бусы, сумочка (и т. д.). По команде мальчики одевают девочек. Кто
быстрее это сделал, тот победил. Игра проводится 2-3 раза.) Ведущий: А
теперь я хочу поиграть с мамочками.
«Назови правильно».
Ведущий: Этот конкурс предназначен для мам, которые много времени
проводят на кухне. Я буду называть продукты. Ваша задача: указать, что
это: овощ, фрукт, напиток или что-то ещё.

Хурма (фрукт)
Сазан (рыба)
Изюм (ягода)
Корица (пряность)
Кокос (орех)
Дыня (ягода)
Топинамбур (овощ) «земляная груша»
Фисташки (орехи)
Виноград (ягода)
Баклажан (овощ)
Вобла (рыба)
Бычки (рыба)
«Шуточные вопросы».
А сейчас предлагаю ответить на шуточные вопросы.
1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок)
2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон)
3. Овощ небывалой величины, который вырос у одного деда на грядке.
(Репка)
4. Какую вещь “позаимствовали” домашние хозяйки у древних фараонов?
(Фартук)
Ведущий: Спасибо, дорогие мамы, давайте немного отдохнём от
кухонных забот.
«Продолжи пословицу».
1.Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
2. Родная земля - матушка, чужая сторона - мачеха.
3. Птица рада весне, а младенец - матери.
4. Нет милее дружка, чем родная матушка.
5. При солнышке тепло, при матушке добро.
6. Без матушки родной и цветы не цветут.
6 лепесток: Танец « Така-така»
Стихи мамам.
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас Всех
людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы - нету!
Ты послушай, мама, наша золотая,
От твоей улыбки снег на солнце тает.
Я твои веснушки обожаю прямо,
Не нужны игрушки, если рядом мама.
Позабыты книжки, кубики, раскраски.
Слушаю я жадно мамочкины сказки.
И твержу упрямо, что весна проснулась
Оттого, что мама солнцу улыбнулась.
Мама, любимая моя- поздравляю дорогая я тебя!
Мама и Родина очень похожи:
Мама - красивая, Родина - тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.
Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей...
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
Праздник радостный, весенний
Постучался в двери к нам,
От души поздравить рады
Мы своих любимых мам.
И сегодня мы для мамы
Сочиним стихи, споём,
И обед мы сварим сами С
нашим папочкой вдвоём.
Мы картину нарисуем,
На которой вся семья;
Чуть подкрасим, подтушуем,
Добрых мыслей не тая.
7 лепесток: «Скажи о маме добрые слова» и возьми её за руку.

Игра «Игралочка-обнималочка»
(Дети и мамы образуют два круга: мамы - большой круг, а дети внутри маленький. Под музыку дети и мамы идут в противоположном направлении.
Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их
обнимают по команде: «Маму найди! Скорей обними! » (команду даёт
воспитатель).
Входит Повар с поварятами
Повар: Я- главный повар,
Поварята: А мы - поварята!
Повар: Я- главный повар,
Поварята: И все нам говорят,
Что вкусно мы жарим,
Вкусно мы печём,
Вкусные оладушки Ребятам раздаём. Вот!
(Повар засыпает, а поварята будят повара)
1 Поварёнок: Повар, повар! Вставай!
2 поварёнок: Щи кипят, каша подгорела!
Повар: Ну, а мне какое дело?
Поварята: Как какое? Тесто не замешано, каша подгорела, картошка не
чищена!
Поварята: Что делать? Что делать?
Повар: Друзья, да вы станцуйте!
Игра «Варись, варись кашка»
Поварята: Вот спасибо вам, ребята, было весело у вас.
До свиданья, до свиданья Мы придём ещё не раз
Ну а теперь ребята приглашайте мам своих на танец.
.Ведущая Ну вот и подходит к концу наш праздник. Хочется поздравить
Вас с началом весны, пожелать яркого солнца и чистого мирного неба.
Пусть с вами рядом идут Любовь, Понимание и Удача.
Вручение подарков девочкам и мамам

