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Цель: формирование мотивированного, положительного эмоционального настроения у 

обучающихся и родителей средствами творческой деятельности. 

Задачи: 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения, умения выразительно и 

ритмично двигаться; 

• способствовать радостному эмоциональному объединению детей в совместной 

деятельности, воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу 

• воспитывать у детей чувство любви к маме и бабушке. 

 

Ход праздника. 

Ведущая. Добрый вечер, наши уважаемые мамы, бабушки и гости! Мы рады снова видеть 

вас в нашем праздничном зале! Поздравляем вас с первым весенним праздником — днем 

8 марта! Желаем вам быть счастливыми, красивыми и любимыми!  

 

Дети входят в зал под музыку. 

1 р-к: С первой капелью приходит весна! 

Что же она нам с собой принесла? 

Праздник нежный, лучший самый 

Праздник Бабушки и Мамы! 

 

2 р-к: Праздник радостный весенний  

Двери солнцу распахнул!  

Пригласил сюда веселье,  

Сколько шариков надул!  

 

3 р-к 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!  

 

4 р-к: Вся страна, другие страны  

Поздравляют милых мам,  

Потому что наши мамы  

Всех родней и ближе нам! 

 

5 р-к: Мама дорогая! 

Я тебя люблю! 

Все цветы весенние я тебе дарю. 

Солнце улыбается, глядя с высоты 

Как же это здорово - у меня есть ты!  

 

6 р-к: С днем Восьмого марта,  

С праздником весенним, 

С первыми цветами  

В этот светлый час, 

Мамы дорогие, милые, хорошие, 

С днем Восьмого марта 

Все: Поздравляем вас! 

 

Песня: 1год-«Ах, какая мама», 2 год-«Дочки и сыночки», 3год-«Мамин день». 



3 
 

Ведущая. Какую замечательную песню вы подарили своим мамам. Мама- самый дорогой 

и близкий человек. Мама заботиться о вас и, конечно, любит читать вам сказки. Это так? 

Какие сказки вы знаете? (ответы детей) А хотите мы с вами сочиним сегодня свою 

сказку и подарим ее нашим гостям? (ответы детей) Тогда давайте вспомним с каких слов 

обычно начинаются сказки? (ответы детей)  

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был … 

Слышится шум, грохот, в зал вбегает волк. 

Волк. Что это здесь за шум, что за веселье? И кому это вы сказочки без меня показывать 

собрались? Ух, всех проглочу... 

Ведущий. А вот и первый герой нашей сказки Кто это? (ответы детей) 

Не шуми, серый волк. Разве можно быть таким злым накануне праздника 8 Марта? 

Волк.(чешет затылок) 8 Марта, а что это такое и с чем его едят? 

Ведущий. (укоризненно) Да не с чем его не едят. В этот день все поздравляют своих мам и 

бабушек с праздником! У тебя есть мама и бабушка? 

Волк: Конечно, есть! Ребята, вы сказки хорошо знаете? Сейчас мы вас проверим. Я 

предлагаю вам игру. Внимание на экран. 

Игра «Сказочная мама» 

(Задаются  вопросы всем участникам вечера (мамам, бабушкам или детям). 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? (Красная 

Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам) 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за младшим 

братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-семи                                   

цветик) 

6. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему колыбельную 

песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак) (на экране) 

Волк. Какие молодцы, все отгадали.  

Ведущий. Наши дети отлично знают сказки, но сегодня для своих гостей они сочиняют 

свою сказку, сказку на новый лад. И она продолжается веселым танцем.  

Танец. 

(после исполнения танца часть детей надевают элементы костюмов, готовятся 

декорации.) 

Волк. А можно я в вашей сказке буду главным героем? (смущенно) Уж очень я сказки 

люблю... 

Ведущий. Хорошо. Тогда прячься вон за теми ёлками. 

- Итак, продолжаем сказку… Жил - был в сказочном лесу серый волк. Был он очень злой 

и... 

Волк. (выглядывая из-за ёлки) Ну вот опять одно и то же, а говорили сказка на новый лад. 

Не хочу я быть злым. 

Ведущий: Ну, хорошо, хорошо. И был он добрым, любознательным. Согласен? 

Волк. (с довольным видом) Вот это другое дело! (снова прячется) 

Ведущий. После долгой зимы в сказочном лесу наступила весна, а вместе с ней время 

подготовки к женскому празднику 8 марта. Со всех сторон были слышны музыка и песни. 

Решил волк узнать, почему веселятся все вокруг. Побежал он по тропинке и увидел на 

поляне домик. 

(Под музыку волк выбегает из-за ёлок, делая вид что бежит, оглядывается, 

принюхивается) 

Волк. 

Подойду-ка я к окошку, 
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Да послушаю немножко (прислушивается) 

 

Из домика выходит коза с козлятами.  

Коза : 

Я, козлятки, в лес пойду 

Принести для вас еду. 

Вы тихонько посидите, 

Погулять не выходите, 

А не то придет к вам волк, 

Он в козлятах знает толк. 

1 Козлёнок : 

Наша милая мамуся, 

Не тревожься, не волнуйся. 

Если серый волк придёт, 

Его не пустим на порог. 

Коза: Будьте умницы, прошу, 

Пока по лесу я хожу! 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы! (Коза уходит) 

 

2 Козлёнок: 

Светит солнышко с утра- 

Значит, нам играть пора. 

Будем прыгать, кувыркаться, 

Веселиться и бодаться. 

3 Козлёнок: 

Нет, сейчас не до игры. 

Праздник скоро – посмотри! (показывает 

календарь) 

Надо вместе нам решать, 

Как будем маму поздравлять. 

4 Козлёнок: 

Коврик вытряхнем, протрём, 

Всё почистим сами. 

Будет чистым целый дом- 

Вот подарок маме. 

5 Козлёнок: 

Мама из лесу придёт 

И не будет ей хлопот. 

А мы ей скажем всемером: 

Все вместе: Поздравляем с женским 

днём! 

 

Песня «Про козлика»-2год, гр.2.3,5; 1год, гр.6 «Старичок-лесовичок». 

 

(Раздаётся грохот, вбегает волк с большим мешком) 

Волк: 

Это я - серый волк! Полезайте-ка в мешок! 

Вас всего лишь только семь- 

Жаль что не десяток, 

На обед сегодня съем молодых козляток. 

 

Ведущий: 

Что ты, что ты, милый Волк! 

Ты ж сегодня добрым был? 

Или всё ты позабыл? 

Волк: (смущаясь) Извините, я забыл, что сегодня добрым был. Нет, не съем я вас, козлята. 

Сам был маленьким когда-то. Я хотел у вас узнать, что за праздник? Для кого? 

 

6 Козлёнок: 

Ты не помнишь ничего? 

Где подарок, где цветы? 

Сразу добрым станешь ты, 

Если маму вспомнишь. 

Хоть на миг всего лишь... 

Волк: (огорченно задумывается) Где же взять букет для мамы? 

 

7 Козлёнок: 

Серый волк, не грусти, 

Ты успеешь принести 
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Свой подарок маме- 

А букетик для тебя 

Мы составим сами! 

Ведущий: Наши ребята научат тебя составлять для мамы букет. 

 

Игра «Собери для мамы букет» (Мимоза) 

 

Волк: Вот так букет! Побегу и подарю его своей маме.(волк убегает) 

 

Ведущий. А мы продолжаем сочинять свою сказку. Какие слова нужно сказать, чтобы 

сказка продолжилась, помогите, взрослые. (Скоро сказка сказывается, но не скоро…) 

Через некоторое время на полянке появилась девочка. 

(Звучит музыка, выходит Красная Шапочка, танцует) 

Красная Шапочка: Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. Вы меня узнали? Кто я? 

Из какой сказки? 

(ответы детей) 

Ведущий. Красная шапочка, мы с ребятами сочиняем новую сказку. Ты поможешь нам? 

Красная Шапочка. С удовольствием. 

 (На встречу Красной Шапочке выбегает волк.) 

 

Волк: Здравствуй красная Шапочка, не бойся меня, милая девочка. 

Я добрый и порядочный, 

Красивый серый волк, 

И в день весенний праздничный 

Я дал себе зарок: 

Не буду кушать бабушек, 

Детишек и гусей. 

Поем, как все оладушек, 

Попью, как все, кисель! 

- А куда ты путь держишь? 

Красная Шапочка: 

Спешу поздравить бабушку 

С весенним женским днем 

Она живет тут рядышком, 

В лесочке - старый дом. 

Волк: (задумываясь) Бабушку... А что, её тоже поздравить надо? 

Красная Шапочка: Конечно. 

Ведущий. Послушай, Волк, как наши дети будут поздравлять своих бабушек с 

праздником. 

 

Р-к: У моей мамы тоже есть мама, 

Я её бабушкой с детства зову, 

Я подарю ей тюльпан самый алый, 

Нежно скажу, что её я люблю! 

 

Р-к: Моя бабушка родная, 

Лучшая на свете. 

Самая красивая, 

На всей большой планете. 

Р-к. Сегодня я бабулечку, 

Нежно поздравляю, 

В этот день весенний 
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Счастья ей желаю! 

 

Песня «Самая хорошая бабушка». 

 

Волк: (обращаясь к Красной Шапочке) А что же ты подаришь своей бабушке? 

Красная Шапочка: Я несу ей пирожки!  

Волк: (задумчиво) Пирожки? Так я же хочу испечь своей бабушке пирожки, но не умею. 

Ведущий: Не огорчайся, Серый волк наши дети тебя научат. 

 

Музыкальная песня – игра «Бабушка испеки оладушки» 

 

Ведущий. Волк, а твоя бабушка с чем больше любит пирожки с овощами или с фруктами? 

Волк: Конечно с овощами. 

Ведущий: Ребята, а вы с чем любите? (ответы детей) 

   
Дидактическая игра "Бабушкины пирожки". 

    
 

Волк: Спасибо, ребята. Я обязательно отнесу эти пирожки бабушке и поздравлю ее с 

праздником. 

Красная Шапочка. И я побегу скорее, пока мои пирожки не остыли. До свидания. 

(Красная шапочка уходит)  

Ведущий. А ты знаешь, волк, что в этот праздничный день принято поздравлять не только 

мам, бабушек, но и девочек, ведь они будущие мамы. Вот послушай, как будут делать это 

наши мальчики.... 

 

Р-к: С Женским днем мы вас, девчонки,  

Нынче поздравляем. 

Хохотать и веселиться  

От души желаем.  

 

Р-к : Наши девочки сегодня - 

Словно лучики весны. 

В этот праздник превосходный 

Им подарим мы цветы. 

Песня «А весной» 1 год, гр.5 

(Волк удивленно чешет затылок) 

Волк. А кого могу поздравить я?  
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Ведущая: Дети, давайте поможем волку вспомнить с кем он в сказках дружит? 

 (выходит Лиса под музыку) 

 

Лиса "Я, лисичка, хвостик рыжий буду всех я угощать печь пирог, гостей встречать. 

Здравствуйте мои друзья, вы все ко мне в гости пришли?  (ответы детей) 

Я пригласила гостей, ведь сегодня праздник 8 марта. 

(лиса накрывает на стол) 

Ведущий: а вот и первый гость спешит к лисе. ..появился первый друг , бурый мишенька - 

мишук. 

Мишка (ребенок): "Здравствуй, лисонька, лиса! С праздником, тебя краса! 

(достает подарок банку меда). 

 Мед душистый, золотой! Очень вкусный и густой. 

Дарит лисе. 

Лиса:" вот спасибо! Очень рада. 

Ведущий: Тут зайчишка прискакал. Про лисичкин праздник серый услыхал. 

Заяц: (ребенок)"Здравствуй, милая лиса. с праздником тебя, краса! 

вот морковка, вот капуста борщ лисичке будет вкусный! 

Подарок -загляденье, прими же поздравление! 

Лиса: Принёс ты целый огород, здесь овощей на целый год! 

Ведущая: По тропинке из глуши, серый волк к лисе спешит. 

Лиса приглашает волка к столу: 

Лиса: Вот, спасибо. угощаю, я тебя, душистым чаем! 

Ведущий: а вот и еще один гость спешит к лисе. 

Выбегает Колобок. 

Ведущий: Ребята, кто это? (ответы детей) Вот так чудо Колобок! Колобок. румяный бок! 

На сметане он мешен, на окошке остужен! И сегодня в дом к лисичке, он на праздник 

приглашен! 

Колобок (ребенок): Здравствуй, лисонька. Лиса!  

С праздником тебя, краса! 

Поздравляю! Поздравляю!  

И подарок свой, вручаю! (дарит лисе баночку с джемом) 

Лиса: Здравствуй, здравствуй, колобок! Колобок, румяный бок! Проходи, располагайся и 

с гостями пообщайся! Я больше колобков не ем! Ем я мед морковку. джем! 

Волк: Здравствуй. милая лиса! С праздником тебя, краса! 

Зайчик, ты не бойся! Мишка, успокойся! 

Я не злой, не злой совсем! Никого из вас не съем! 

На полянке, возле речки я цветочки собирал! 

И к лисичке по дорожке, я на праздник прибежал (дарит цветы лисе). 

Лиса: Будем праздник продолжать, веселиться танцевать и петь песню на английском 

языке. 

Английская песня. 

Ведущий. Вот так незаметно наша сказка подошла к концу. Какими словами мы должны 

ее закончить? (Ответы детей и взрослых) 

Но наша сказка необычная и мы завершаем ее песней. 

Песня «Сказочная страна.» 2 год, все группы. 

Танец с мамами.. 

Итоги конкурса «Весенняя фантазия» 

 

Ведущий: Сегодня, уважаемые гости, мы сочинили и показали для вас свою сказку. В ней 

главными героями были наши дети, наши маленькие артисты. К этому празднику они не 

только выучили новые песни, стихи, танцы, но и приготовили подарки, сделанные своими 

руками на занятиях по ИЗО.  



8 
 

Мы, педагоги, желаем вам, дети, расти умными, здоровыми и всегда радовать взрослых 

своими успехами. А вас, милые женщины, 

С 8 Марта поздравляю 

И от всей души желаю 

Нежности, тепла и ласки, 

Яркой жизни, словно в сказке! 

Дети дарят подарки своим мамам. 

 С ПРАЗДНИКОМ, ВАС ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!!! 


