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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

Цель: Создание праздничной атмосферы, обстановки для эмоционального общения 

детей с родителями, побуждение детей к совместной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

• учить детей читать выразительно стихи; 

• учить детей ритмично двигаться под музыку; 

Развивающие:  

• развивать диалоговую речь, мышление, память, воображение;  

• развивать творческие и музыкальные способности детей с помощью различных 

видов музыкальной и игровой деятельности; 

Воспитательные:  

• воспитывать чувство любви и уважения к родным людям; 

• поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

Оформление зала: В украшении зала использованы воздушные шары, цветные 

ленты, цветы. На центральной стене надпись «8 марта». 

Предварительная работа: Проведение беседы о празднике - Международный 

Женский День; разучивание песен и стихов, рассматривание иллюстраций по теме, 

прослушивание песен по теме праздника, изготовление подарков для мам – 

праздничные открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие лица: Клёпа,Шпилька, Кр. Шапочка, Волк, ведущий. 

 

Ведущий: - Здравствуйте, дорогие наши мамы и бабушки, милые женщины! 

Мы пригласили вас на праздник, чтобы вы сегодня отдохнули, отвлеклись от 

повседневных забот и порадовались вместе с нами приходу весны. Я – поздравляю 

вас с праздником восьмое марта и дарю вам супер телевизор нового поколения – 5Д! 

Это телевизор с объёмным звуком, объёмным изображением и вот таким 

интерактивным экраном. Желаем вам приятного отдыха у голубого экрана! 

Вход детей под музыку. Танец «Весенняя капель»   

1 реб: В марте с первого числа начинается весна. 

Мамин день восьмое марта  отмечает вся страна! 

2 реб: Встану утром рано, поцелую маму. 

Подарю цветов букет, лучше мамы друга нет! 

3 реб: В этот день, весенний самый, мы хотим поздравить маму. 

Пусть мамуле о любви напевают соловьи! 

4 реб: Пусть ей дети помогают, пусть ее оберегают, 

Пусть ей будет жить легко, беды будут далеко! 

5 реб: Не всегла нам удаётся хорошо себя вести. 

В этом честно признаёмся, просим нас за то просить. 

6 реб: Обещаем маму слушать, умываться, кашу кушать. 

Будем быстро мы расти, будет мамочка цвести! 

 

Песня…. 

1 год 2 год 3 год 

«…………………………….»   группа  -    «……………»        группа – «………..…..» 

 

Ведущая: Дорогие гости, сегодня, в этот чудесный, солнечный день наш телевизор 

настроен на специальный праздничный канал - «Для любимых мамочек». Сегодня вы 

увидите популярные передачи, игры, специальные репортажи и многое другое. А 

главными ведущими будут клоуны Шпилька и Клёпа. 

(звучит музыкальная заставка музыку АБВГДейка) 

В зал забегает Шпилька. 

Шпилька: Здравствуйте девчонки и мальчишки! Здравствуйте милые женщины! А 

вот и я. Клёпа ещё не приходил? 



Шпилька: (Шпилька видит, что Клёпа спит около домика, подходит к нему). А, вот 

ты где. Клёпа! Клёпа! Ты чего, спишь что ли? Скорее просыпайся нас уже по 

телевизору показывают. 

Шпилька: (тормошит Клёпу) Может ты заболел? Тогда, давай лечиться. (достает 

большой шприц) (Клёпа резко просыпается, с ужасом смотрит на Шпильку) 

 

Шпилька: - Привет Клёпа, вставай.  Наряжайся скорее!  

Клёпа  

Здравствуйте дети, уважаемые телезрители, мамы и бабушки, тети и сестренки!  

В эфире программа …………………. 

Шпилька: Клёпа, Клёпа, а можно я буду объявлять программу!  

Клёпа: Хорошо объявляй. 

- Ура! В эфире программа «С добрым утром!»  

Первое – танцы. 

Второе – игры. 

Третье – веселые танцы. 

Четвертое – смешные игры. 

Пятое – танцы и игры до упаду. 

Клёпа: Шпилька, подожди, подожди. Почему все танцы да игры? 

Шпилька: А давайте ещё прыгать и ходить на голове. 

Клёпа: Ну, Шпилька, это просто несерьезно. Телезрители недавно проснулись 

Шпилька: И что? 

Клёпа. Ребята подскажите Шпильке, что нужно делать утром после сна? (ответы 

детей)  зарядку! 

Шпилька: Зарядка! Зарядка! Ребята выходите вместе с нами делать зарядку. 

Танец «Веселая зарядка»  

Заставка «Утренняя звезда» 

Клёпа:   

«Утренняя звезда» выходит в эфир, 

По заявкам весеннюю песню услышит весь мир. 

Песня… 



1 год 2 год 3 год 

группа - «………………» 

 группа - «………………» 

 группа  -    «……………»         группа – «……………..» 

 

Заставка «Реклама» 

Клёпа:   

А сейчас на нашем канале-рекламная пауза. 

Шпилька:   

Громкое, занятное, 

Слово непонятное. 

- Ребята, а вы знаете, что такое реклама? (ответы детей) 

Шпилька: 

Как рекламу объяснить? 

Клёпа - Это значит – похвалить! 

Например, сварил я суп 

Вот сегодня вам из круп. 

Объеденье прямо! 

Вот его реклама. 

До чего же вкусный он, 

Посмотри, какой бульон – 

Цвет его приятный, 

Запах ароматный! 

Шпилька:  

Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Сейчас я буду кушать, сейчас меня 

покормят. (открывает кастрюлю, смотрит туда и скорчившись, закрывает 

крышку) ФУ, каша. Я не люблю кашу. А сладенького ничего нет? 

Клёпа:    

Нет, Шпилька, но ребята приготовили интересную английскую песню. 

 «Английская песня» 

Шпилька: Клёпа, Клёпа я все равно кушать хочу! 

 Клёпа. Хорошо, но нам нужно приготовить.  И нам в этом помогут наши мамы.  

В эфире «Кулинарная фантазия»! 

Сегодня мы с вами будем печь блины,               игра «Печем блины»        



2 команды.  Одна команда Клёпы, вторая – Шпильки. Дети выстраиваются в 2 

колонны, между ними стоит стол с блинами. С другой стороны стоят Клёпа и 

Шпилька с подносами. Дети берут по одному блину, кладут на сковороду и несут 

героям, а герои складывают блины красиво на подносе. Дети несут блины по одному,  

друг за другом, передавая сковороду. 

Шпилька: Молодцы ребята, как много блинов напекли. Во--оот спасибо!  

Песня. 

1 год 2 год 3 год 

 3 группа  -    

«……………..»       

 3 группа – 

«…………………..» 

 

Клёпа: в эфире передача «Минута Славы», в которой нам продемонстрируют 

стихотворные таланты наши дети. 

Шпилька: Я тоже, тоже хочу! Сейчас я прочитаю красивое стихотворение: «Муха 

села на варенье, вот и все стихотворение!»  здорово, да?   

(ответы детей)   

 Ой, не нравится им, тогда почитайте свои стихи, а я послушаю. 

(звучит мелодия – заставка из передачи «Минута Славы») 

1 ребенок. Сегодня праздник самый 

светлый, 

Щебечут птицы по дворам! 

Все гости празднично одеты, 

8 Марта – праздник мам! 

 

2 ребенок. Сегодня небо голубое 

Ручьи веселые слышней! 

Сегодня мы еще сильнее 

Расти стараемся быстрей! 

 

3 ребенок. Мама, мамочка родная, 

С 8 Марта поздравляю, 

Пусть в душе царит лишь счастье, 

Стороной идут ненастья. 

Самый близкий человек – 

И со мною ты навек 

Будь здоровой и любимой, 

И всегда неповторимой! 

 

4 ребенок. Мамочка, моя родная, с 8 

Марта дорогая! 

Я скажу тебе любя – лучше в мире нет 

тебя! 

Я тебе желаю счастья, пусть уходят все 

ненастья! 

Красоты, любви, тепла! Будь здоровой 

ты всегда! 

 

5 ребенок. Маму нежно обниму, крепко 

поцелую, 



Потому что я люблю мамочку родную! 

Слушай нашу песенку, мамочка 

любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда 

счастливая! 

6 ребенок. Пусть услышат наши мамы 

Как мы песенку поем. 

Вас, родные наши мамы, 

Поздравляем с Женским Днем! 

 

Шпилька: в эфире программа «В гостях у сказки» 

Под музыку появляется красная Шапочка. 

Кр. Шапочка: Старенькую бабушку я свою люблю 

                          И подарок бабушке сегодня подарю. 

                          Милую бабулю поздравляю с женским днем, 

                          Песенку веселую вместе с ней споем. 

Здравствуйте ребята. Добро пожаловать в нашу сказку. Вы знаете кто я такая? А как 

называется моя сказка?  

У нас в сказочной стране все дети поздравляют своих мам и бабушек с праздником 8 

Марта. Ребята, а вы любите сказки? Сейчас мы поиграем в игру «Сказочная мама» и 

проверим, как вы хорошо знаете сказки. 

 Игра «Сказочная мама» 

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

(Красная Шапочка) – да да это я! 

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 царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане, 

Пушкин) 

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

семицветик) 

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

колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак)  

Под музыку появляется волк. 

Волк: Эй, постой, куда спешишь? От меня не убежишь! 



           Если только захочу – вмиг тебя я проглочу! 

Кр. Шапочка: Что ты, что ты, погоди! Посмотри – там, впереди, 

                          домик бабушки моей. Нужно мне к ней поскорей! 

                          Разве ты забыл, какой сегодня день непростой? 

Волк: ребята, а какой сегодня день? Вспоминать мне что – то лень! 

Ответы детей 

Кр. Шапочка: В этот день, 8 марта, нужно женщин поздравлять, 

                          Нужно им дарить подарки, никого нельзя глотать! 

Волк: Все я понял, я молчу! Ну, а кушать – то хочу! (Воет) 

Кр. Шапочка: Так пойдем со мной скорее к милой бабушке моей. 

                          Ей подарки отдадим, вместе вкусно поедим. 

(Кр. Шапочка и Волк идут к домику, из него выходит Бабушка). 

Бабушка: Внучка милая моя, что ж ты волка привела? Очень я его боюсь! 

Кр. Шапочка: Тише, бабушка, не трусь! 

                          Мы пришли тебя поздравить и здоровья пожелать! 

                          А теперь давайте вместе дружно петь и танцевать! 

Танец………………………… 

Ведущий: Дорогие бабушки, вы у нас молодые, красивые и самые добрые. И для вас 

ребята приготовили стихи. 

1 р – к. Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть 

И всегда в запасе новенькая есть! 

 

2 р – к. А вот руки бабушки – это просто клад. 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет! Других, наверное, не найти таких! 

 

Песня про бабушку. 

 



1 год 2 год 3 год 

 группа – «………………» 

группа – «………………» 

   «…………………….»        группа – «……………….» 

 

Шпилька:  

В эфире программа «Модники и модницы» и мы предлагаем вашему вниманию 

показ новой коллекции под названием «Мамино чудо». 

(Музыкальная заставка.) «Дефиле с девочек» 

Заставка «Танцы со звездами». 

Шпилька: а сейчас на нашем канале моя самая любимая передача «Танцы со 

звездами», и сегодня в нашем зале ансамбль «Маленькие звезды».  

Исполняется музыкальная игра - «Танец ………………….. 

Заставка «Прогноз погоды» 

Шпилька: а в заключении прогноз погоды. Пусть с этого момента на всей 

территории нашей страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердец 

наших родных и близких 36, 6 градусов тепла. В последующие дни осадков в виде 

слез и тумана на лице не ожидается. Весна нам дарит тепло, ласку и хорошее 

настроение! 

До свиданья, до новых встреч. (герои уходят) 

Ведущий:  

 Дорогие друзья! Наше время с телеканалом «Для любимых мамочек» пролетело 

незаметно. Мы желаем вам как можно меньше времени проводить у телевизора и как 

можно больше внимания уделять своим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


