
                             Праздник 8 марта «Самые любимые» 

                         ЗВУЧИТ МУЗЫКА.  Выходят дети. 

Цель: создать радостную атмосферу праздника с помощью познавательной, 

двигательной и музыкальной деятельности. 

Задачи: 
- выявить представления детей о празднике, тренировать в умениях в игровой 

форме выполнять посильную помощь маме; 

- развивать эмоциональную отзывчивость у детей, познавательный интерес; 

- прививать любовь к маме, воспитывать уважительное отношение к 

девочкам, женщинам; 

Педагог: 8 Марта весь мир празднует женский день. Мы привыкли к нему, 

как к доброму, нежному и веселому празднику. Мы любим его за приятные 

хлопоты, за улыбки наших мам и бабушек, за трогательное волнение девочек, 

а значит всех женщин. В этот день принято дарить цветы. Примите от нас в 

праздник необычный весенний букет, который мы составили из песен, 

танцев, стихотворений, и слов поздравления! 

1 блок «Одноклассницы» 

Педагог: Спешит весна, идет весна! Она прекрасна и чиста, Махнет рукой и 

чудом обернется! Река ломает лед, вот-вот проснется. Проснется лес, 

кустарники, трава – Все возрождает вновь красавица весна. 

Месяц март – месяц радостный, ясный. 
Господа! Наши дамы прекрасны! 
Арина, Настя, Алиса, Ксюша и Женя, 
Варя, Алена, Даша, Вика и Анна – 
Незабудки, фиалки, тюльпаны. 
Кто нарядом красив, кто собою – 
Большинство же красивы душою. 
В каждой девочке солнца кусочек. 
Всех весною мы любим вас очень! 
 

Мальчики поют песню «Бибика» 

Чтение стихотворений с 1-6 

Игра «КТО БОЛЬШЕ ШАРОВ ЗАМЕТЁТ В ОБРУЧ» 

В игре участвуют три ребенка и три мамы. Они заметают «метелками»  

«мусор» - воздушные шары, разбросанные по залу,  в свой обруч. 

 

Игра «Большая стирка» повесить и снять белье. Команда мам и команда 

родителей. 

2 блок «Мама» 



Педагог: Как живется вам, милые мамы? Нелегко, ведь так много хлопот, Но 

привыкли держать спину прямо. Унывать вам любовь не дает. Та любовь. 

Что зовется семьѐю. Та любовь, что в ребячьих глазах. Нам единственной 

светит звездою. И согреет как шаль на плечах! 

Педагог: А март – это песня! А март – это сказка! 

А март – это сплошь чудеса и весна! 

А март – это свежесть, а март – это праздник 

Добрых и милых мам! 

 

Чтение стихотворений с 7-12 

Песня «Дочки-сыночки» 

Педагог: На сцене театр- экспромт. Сценка «Кем быть» 

Песня «Ах, мамочка» 

Игра «Закрой компот»  

3 блок «Бабушки» 

Педагог: Ну, а теперь мы обращаемся к тем, кто воспитал наших мам и пап и 

продолжает отдавать свои силы, знания и любовь своим внукам - к вам, 

дорогие бабушки. 

Мы сегодня поздравляем 

Самых милых, дорогих, 

Самых добрых и хороших 

Наших бабушек родных! 

Педагог: Встречайте театр «Экспромт».  Сценка «Бабушки - старушки» 

Песня «Три желания» 

Игра «На подиуме» Пройтись с книгой на голове до отметки и назад, чтобы 

книга не упала. Команда девочек и команда мам. 

Игра «Ниточка и иголочка» Два ребенка и две бабушки. Кто быстрее 

вденет нитку в иголку. 

 

«Заключительное слово педагога»: 

Педагог: Вот и собран наш поздравительный букет. И пускай вы не 

поставите его в вазу. Наш букет останется у вас в душе и в памяти до 

следующего праздника. Почувствуйте его благоухание из музыкальных нот, 



теплых слов, веселого смеха и наших подарков, сделанных умелыми 

ручками. Сохраните его, и у Вас в душе всегда будет светло и тепло.  

                                         Дети дарят подарки мамам. 

А напоследок мы дарим вам общий танец «А ты меня любишь?»  

 

 

 

 
 

 


