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Персонажи: ведущий, Весна, Бабушка – забавушка, Котик. 

 

 

Под музыку дети входят в зал и становятся в круг. 

 

Ведущая: 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда. 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

Дует тёплый ветер, 

Солнце ярко светит, 

Отражаясь в лужах. 

Больше шарф не нужен. 

Вот уходит прочь зима, 

В гости к нам спешит Весна! 

 

Давайте мы весну позовём, песенку споём. 

 

  Хоровод «А мы песенку споём» 

(дети садятся на стульчики) 

 

(ведущий уходит переодеваться в Бабушку-забавушку) 

 

(под музыку выходит Весна) 

 

 

Весна: 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вам несу своё тепло, 

Чтобы всё кругом цвело, 

Чтоб листочки распускались, 

Птички песней заливались. 

Хороши в саду цветочки, 

Я сплела из них веночки. 

Так давайте все играть, 

Песни петь и танцевать! 

 

Споём песенку для всех мам. 



(дети стали около стульчиков) 

 

 Песня «Маму поздравляют малыши» 

(дети сели на стульчики) 

 

Весна: 

Ну что за праздник без игры! Я вам из леса подарок принесла. (показывает цветочек) Что 

это, ребята? Правильно – цветок. Вот я сейчас дуну на него, и превратится он из 

маленького в большой цветок, да не один. 

 

 Игра «Собери цветок» 

(игру 2 раза проводит музыкальный руководитель) 

1. «Цветик – семицветик» 

2. «Собери цветочек по цвету» 

(игра проводится вместе с родителями) 

 

Звучит музыка, входит Бабушка-забавушка. 

 

          Бабушка: 

Что здесь за веселье? Ага, пришли Весну встречать? Праздник без меня отмечать? А меня 

не позвали? (вздыхает, опустив голову, обижается, и хочет уйти) 

  

Весна: 

Дети, это же Бабушка – забавушка пришла. Подожди, не уходи!  А давайте мы Бабушку на 

праздник пригласим – ведь 8 Марта праздник всех женщин. 

 

Бабушка: 

Хорошо, останусь. Дети, давайте гостям стихи почитаем! 

 

Стихи 

1. Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю! 

Но не только ей одной, 

А и бабушке родной! 

 

2. Помогаю маме я, 

Каждый день работаю, 

Убираю со стола, 

Мою пол с охотою! 

 

3. Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «Мама»! 

 

Бабушка: 

С вами я хочу играть, 

С вами я хочу плясать! 

Звонко хлопну я в ладошки, 

Будут топать ваши ножки. 

Вот как весело играть, 

Вот как весело плясать! 



 

(дети становятся в круг) 

 

 Танец с платочками. 

(дети садятся на стульчики) 

 

          Бабушка: 

Вот ребятки – малыши 

Поплясали от души! 

Но устали мои ножки, 

Надо отдохнуть немножко. 

 

Весна: 

Споём песню про маму. 

(дети стали около стульчиков) 

 

 Песня «Милая мамочка» 

 Танец «Помирились» (дети танцуют парами в хороводе) 

 Игра «Найди друга» 

(дети сели на стульчики) 

 

          Весна: 

Ой! Что это за музыка звучит? 

Кажется, к нам сюда ещё кто – то спешит! 

 

(под музыку в зал входит Котик, останавливается около ребят) 

 

Котик: 

 Я Котик хвост пушистый. 

Умею бегать быстро. 

Люблю дремать на крыше. 

Меня боятся мыши. 

Здравствуйте, ребятишки! 

(начинает плакать, вытирается лапкой) 

 

Весна: 

Котик, а почему ты такой невесёлый? Ведь сегодня праздник! 

 

Котик: 

Я грустный потому, что 

Решил из снега для себя испечь пирог, 

А пока лепил и пёк, 

Ручейком пирог утёк! 

Снег растаял, стал водой. 

Что же делать? Ой – ей – ей! 

 

Весна: 

Ребятишки, надо помочь Котику, правда? Но как? Я не знаю. 

 

Бабушка: 
А мы знаем! Мы научим его сейчас пироги печь. 

 



 Песня «Пирожки» 

 

Котик: 

Спасибо вам, ребятки! Теперь я буду печь пирожки — вот так, и петь вашу 

песенку! 

А сейчас я вас, ребятки, 

Приглашаю поиграть! 

Буду Котиком я ловким, 

Буду мышек догонять! 

 

 Игра «Кот и мыши» 

(игра проводится 2-3 раза со всей группой детей) 

 

     Котик:  

Очень весело играли, 

Свою ловкость показали! 

 

Бабушка: 

Ребята, а у кого руки золотые? Конечно же у ваших мам и бабушек. И для бабушек 

есть подарочек – стихи. 

 

Стихи 

 

1. Бабушка, ты лучше всех! 

С праздником, родная! 

Твой почаще слышать смех 

Я всегда мечтаю. 

 

2. Я желать тебе хочу 

Сил, здоровья, счастья! 

О проблемах умолчу –  

Пусть уйдут ненастья! 

 

3. Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень – очень добрая! 

 

        Бабушка: 

А теперь поиграем с бабушками. 

 

 Игра для бабушек «Смотай клубочек» 

(игра проводится 1 раз; приглашают 2-3 бабушек) 

 

     Бабушка: 

А сейчас мальчики прочитают стихи для мам 

 

(в центр выходят мальчики читать стихи для мам, последний стих про самолёт) 

 

 Стихи 

 



1. Солнышко для мамы, 

Радостно свети. 

В день 8 марта, 

Счастье подари. 

 

2. Пришла весна желанная, 

И праздник принесла, 

Чтоб милая мамуличка 

Счастливая была. 

 

3. Свою маму поздравляю. 

Быть красивой ей желаю, 

Не болеть и не грустить. 

И нас с папою любить! 

 

4. Помогу с игрушками, 

Наведу порядок. 

Будет моя мамочка 

В праздник очень рада. 

 

5. 8 Марта на дворе, 

Праздник на календаре. 

Мам и бабушек поздравить 

Хочется сегодня мне. 

 

6. Светит солнышко в окно 

И на улице светло, 

Мы всем женщинам желаем, 

Чтобы в жизни повезло! 

 

7. Мамочка, любимая, 

С праздником весны. 

Счастья и здоровья, 

Тебе желаем мы. 

 

8. Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами, 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

 

(выходит на середину зала девочка) 

 

Не мешайте нам сейчас, 

Стирка срочная у нас. 

Я и мама, мы вдвоём 

Управляемся с бельём. 

 

Бабушка: 

Мамы, посмотрите какие у вас помощницы растут, а ну-ка выходите, и девочек 

поддержите! 

 

 Игра «Стирка» (играют мамы с девочками) 



(дети садятся на стульчики) 

 

Весна: 

Какие детки молодцы! Весело играли, песни пели и танцевали! Мамам и бабушкам 

стихи читали! 

 

Бабушка: 

Дети, а подарки свои мамам и бабушкам подарите в группе. 

 

Весна: 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

И большого счастья 

Мы вам всем желаем! 

 

Весна: 

До скорых встреч! А на прощание танец: мамы приглашают детей. 

 

 Танец «Губки бантиком» 

 


