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          « Маму поздравляем»  
Сценарий праздника для старшей группы 

 

 ___ Под музыку «Малинки»  входят дети, перестраиваются в праздничном 

построении, танцуют. 

Ведущий:  

Дорогие гости, мамы и бабушки! 

 Поздравляем Вас с наступлением Весны,  

 Первым весенним праздником – днѐм 8 марта.  

 8 марта – день торжественный  

 День радости и красоты,  

 На всей земле он дарит женщинам  

 Свои улыбки и цветы.  

 

1 - ребёнок:  

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех дороже и родней одно — 

Из двух слогов, простое слово «мама», 

Нет слов дороже, чем оно. 

2 - ребёнок:  

 Если что-нибудь случится,  

 Если вдруг беда,  

 Мамочка придѐт на помощь,  

 Выручит всегда.  

3 - ребёнок:  

 В день вашего праздника  

 Желаем вам долгих и радостных лет,  

 Примите от ваших задир и проказников  

 Большой и горячий ….  

Все: Привет!  

4 - ребёнок: 

Ручьи звенят сверкая 

Шумят и тут и там. 

Настал  весенний  праздник 

У  наших  милых  мам. 

5 - ребёнок:   

Пусть услышит наша мама, 

Как мы песенку поем. 

Вас, родные наши мамы, 

Поздравляем с женским днем! 

___Песня «Песенка-капель»    Муз. В. Алексеева 

 Садятся на свои места. 
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Ведущий:  

Мама - это значит нежность,  

Это ласка, доброта. 

Мама - это безмятежность,  

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка,  

Это утренний рассвет,  

Мама - в трудный час подсказка,  

Это мудрость и совет! 
 

Слышится звон колокольчика.  

Ведущий:  

А это кто там шалит?  

 

___ Появляется Домовѐнок Кузя. (песня «Рыжий Кузя-домовѐнок») 

Кузя:  

 Я малютка Домовой, пригласи меня домой –  

 Я порядок наведу, не пущу я в дом беду,  

 Вашим бабушкам и мамам  

 Помогаю я исправно.  

 А в качестве подарка примите от меня  

 Волшебный колокольчик. 

 В колокольчик мой звоните, да гостей к себе зовите.  

 

Ведущий:  

Спасибо, Кузя. Оставайся на празднике! 

А мы сейчас проверим волшебство твоего колокольчика.  

 Колокольчик наш, звени,  

 Да гостей к себе зови!  

Ведущий и дети:  

Колокольчик наш, звени,  

 Да гостей к себе зови!  

 

 ___ В зал входит Кикимора, поѐт частушки.  

Кикимора:  

 Шла я лесом мимо кочек,  

 Услыхала колокольчик!  

 Он такую трель завел  

 И сюда меня привел. Ух!  

 

 Я – Кикимора лесная,  

 Я – девчонка озорная!  

 Я люблю шутить, смеяться,  

 Всяко-разно забавляться! Ух!  
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 Я не вредная, не злая,  

 Я девчонка - просто клад!  

 И умна я, и красива,  

 Все об этом говорят! Ух!  

 

 Ой, куда же это я попала?  

Ноги мои, куда вы меня завели?  

 

Ведущий:  

Здравствуй, Кикимора!  

Кикимора: 

Здрасьте, здрасьте всем! Что это тут за веселье?  

Ведущий:  
Ты попала к нам на праздник!  

Сегодня ребята поздравляют всех мам и бабушек.  

Кикимора: 

 С чем же это они их поздравляют?  

Что за праздник сегодня?  

Почему я ничего не знаю?  

Ведущий:  

Сегодня праздник 8 марта, женский день!  

Кикимора:  

Ой, счастье-то какое! 

 Ведь я, Кикимора – красотулечка, тоже жен-щи-на!  

 Значит и меня должны поздравлять! (говорит это кокетливо)  

Ведущий:  

Конечно, Кикимора! С праздником тебя! 

 И мы с ребятами хотим подарить тебе комплименты –  

Это такие приятные, вежливые слова.  

 

Дети по очереди хвалят кикимору: красивая, нарядная, веселая, умная, 

добрая и т.д.  

 

Кикимора:  

Ой, как мне приятно – даже станцевать захотелось.  

 

 ___Кикимора пляшет. Под русскую народную. 

 

Ведущий:  

Кикимора, ты замечательно плясала!  

Наши ребята тоже умеют весело танцевать.  
 

___ Танец  «Озорная полька» Н.Вересокиной 
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 Выходит Кузя на середину зала и грустно говорит.  

Кузя:  

 Мне никто не сварит каши,  

 Мне никто не лечит кашель.  

 Нет мамы у меня,  

 Никому не нужен я.  

 Ты, Кикимора, не злая,  

 Ты весѐлая, смешная,  

 Улыбнись-ка мне скорей,  

 Будешь мамою моей?  

 

Кикимора:  

 Ну, конечно, дорогой,  

 Будешь ты сыночек мой.  

 
          Кикимора гладит по голове «сыночка» и приговаривает:  

 Есть сыночек у меня  

 Значит, мамой стала я.  

 Мы теперь - одна семья  

 Будем вместе ты и я.  

 

Ведущий:  

 В самом деле, это слово  

 Лучше всякого другого.  

 Мама – первое слово, нежное слово  

 В нашей судьбе.  

 

Кикимора:  

 А теперь нам домой пора,  

 До свиданья, детвора!  

 

 ___ Кикимора с Кузей уходят.  
 

Ведущий: 

Что ж, ребята, давайте позовѐм следующего гостя! 

 Колокольчик наш, звени (с детьми вместе) 

 Да гостей сюда зови! 

              Звенит колокольчиком  
___  Под рус. нар. м.  входит девочка-Коза  (лукошко с овощами) 

 

Коза: 

Очень быстро я бежала 

Колокольчик услыхала. 

И попала в детский сад, 

Очень много здесь ребят. 
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Мой козлѐночек пропал,  

Кто из вас его видал? 

 

Ведущий: 

Мы козлѐнка не видали, 

Только песенку слыхали. 

Снами ты ее споешь         

И козленочка найдешь. 
 

 ____ Песня «Про козлика»  Г.Струве 

 

Ведущий: 

У ребят и у зверят – есть конечно мамы, 

Но не только ослики иногда упрямы. 

Могут пошалить козлята, поросята, медвежата, 

И бельчата, и ежата, и, конечно же, ребята. 

 Но маму надо уважать, слушаться, не обижать 

И тогда, она, будет счастлива всегда. 
  
Коза: 

Мой козленок был  послушен, 

Травку на полянке кушал  

Надо побежать в лесок,  

Посмотреть еще разок.  

Он наверно там  жуѐт 

 И меня конечно ждѐт. 

 

____ Коза убегает. 

 

Ведущий: 

Что ж, ребята, давайте позовѐм следующего гостя! 

 Колокольчик наш, звени (с детьми вместе) 

 Да гостей сюда зови! 

              Звенит колокольчиком  
 

___ Входит девочка Ревушка, ревѐт: «А-а! У-у-у!». 

            ( В руках у нее ванночка с платочками и бельевые прищепки). 

 

Ведущий: 

Что за вой? Что за рѐв? 

 Там не стадо ли коров? 

 

Рёвушка: 

Это не коровушки-и-и... 

 Это же я, Рѐвушка-а-а! 
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Ведущий: 

Что же ты, Рѐвушка, плачешь? 

 

Рёвушка: 

Я платочки постирала, 

Потом долго полоскала. 

А конца им всѐ не видно, 

Вот и стало мне обидно-о-о!  (плачет) 

Колокольчик  услыхала, 

К вам на праздник прибежала! 

Вот платочки, посмотрите. 

Их развесить помогите! 

 

Ведущий: 

Конечно, Рѐвушка!  

Мы с ребятами быстро твои платочки развесим!  

И нам в этом помогут мамы. 

 

___Игра «Развесь платочки». (усложнѐнная игра) 

 

Ведущий: 

Вот бери  платочки, 

Вытри свои слѐзки. 
 

Рёвушка: 

Спасибо, ребята, что помогли мне!  

Побегу скорей домой, всем расскажу,  

какие вы быстрые и ловкие! 

До свидания!  

 

____ Рѐвушка  убегает. 
  

Ведущий и дети: 

Колокольчик наш, звени 

 Да гостей сюда зови! 

 

____Под  музыку  появляется  Красная шапочка. (с корзинкой) 

  

Красная Шапочка: 

Я веселая Красная Шапочка 

По  лесочку вдоль речки   шагала 

Звон какой то услыхала, 

По тропинке побежала. 

Вот на праздник к вам попала. 
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Здравствуйте! 

 

Ведущий: 
Здравствуй! 

Мы очень рады тебя видеть!  

А,  куда же ты шла? 

 

Красная Шапочка: 

К своей бабушке спешу. 

Очень бабушку люблю. 

 Ей в корзинке угощенье  

К празднику  я принесу. 

Ведущий:  

Сегодня и  к нам на праздник бабушки пришли. 
Самые добрые, самые заботливые,  

И мы их тоже хотим поздравить. 

 

 6-й ребёнок:  

Много у бабушки разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

7-й ребёнок:  

А у нашей бабушки золотые руки. 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки.  

Бабушек добрых любят все дети. 

Бабушкам добрым наши приветы! 

8-й ребёнок:   

Очень бабушку свою, 

 Маму мамину, люблю! 

 У нее морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать! 

9-й ребёнок:   
Я, ребята, бабушке не грублю, 

 Потому что бабушку я люблю! 

 Буду своей бабушке помогать всегда. 

 Улыбайся, бабушка --- будешь молода!  

10 -й ребёнок:   

Есть много разных песенок 

 На свете обо всѐм. 

 А мы сейчас вам песенку 
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 О бабушке споѐм! 

 

___Песня « Б 

 

Красная Шапочка: 

А ваши бабушки умеют шить  и пришивать? 

Вот моя бабушка сшила мне эту замечательную красную шапочку. 

  

Ведущий: 

Конечно! Наши бабушки умеют и шить и вязать. 

Сейчас наши бабушки покажут,  

Как ловко они умеют сматывать нитки в клубок.  

И в этом им помогут наши дети. 

  

___ Игра «Намотай клубок»  

 

Ведущий: 

Мы знаем, наши бабушки  ––  

Мастерицы  на все руки. 

Но не только бабушки умеют всѐ делать 

Мамы, тоже рукодельницы. 

У мамы всѐ в руках горит. 

Только мамы, умеют ловко пришивать пуговицы.  

 

___ Игра  « Пришей пуговицу» 

 

Ведущая: 

Какие молодцы, наши мамы 

 

Красная Шапочка: 

С вами весело играть, 

 Но пора мне к своей бабушке бежать. 

 До свидания! 

  

____Убегает под весѐлую музыку.(оставляет корзинку) 

 

Ведущий: (ищет колокольчик) 

Ничего не понимаю! 

Что за чудеса тут творятся? 

Колокольчика не видно. 
(Находит колокольчик на столе около подарков для мам.) 

А  здесь подарки для наших мам. 

 

_____ Поздравляют мам и бабушек подарками. (делают построение) 
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11-й Ребенок: 

Дорогие наши мамы, 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными, спокойными. 

Будем вас достойными!  

 

12-й Ребёнок: 

 Праздник наш кончается.  

Что же вам еще сказать?  

Разрешите на прощанье  

Всем здоровья пожелать!  

 

13-й Ребёнок: 

Не болейте, не старейте,  

Не сердитесь никогда.  

Вот такими молодыми  

Оставайтесь навсегда.  

 

14-й Ребёнок: 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам! 

Мы за все, за все, родные, говорим: 

Дети (хором). 

Спасибо вам! 

 

____ Песня «О маме»  муз. Трубачѐвых. 

 

Ведущий: 

Пели мы и танцевали, 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья! В добрый час! 

Ждѐм еще на праздник вас! 
 

 ___________________________________________________________ 

 


