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Праздник к 8 марта. Группа "Ягодка" 

Цель: Создание праздничного настроения детям и взрослым, пришедшим на 

праздник. 

Задачи: 

воспитательные: 
 Воспитывать позитивное, доброжелательное отношение друг к другу. 

Воспитывать желание радовать близких стихами, песнями.  
 

развивающие: 

Развивать творческую самостоятельность, выразительность речи, умение 

правильно произносить поставленные звуки при большой аудитории.  

 

образовательные: 

Формировать у детей представление о празднике 8 марта. 

 

Оборудование:  атрибуты к играм: конфеты, ложки. тарелки, лепестки 

цветов из картона, обручи, клубки ниток, музыкальный центр, флешка с 

песнями. 

Ход праздника: 

Вед. Последний снег весну встречает, 

Ложится ласково в ладоши, 

Сегодня всех мы приглашаем 

На праздник искренний, хороший, 

Наполнен он улыбкой, теплотой, 

Веселый, нежный самый, 
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С цветами, радостью и добротой. 

Для Вас он, бабушки и мамы! 

Песня "А весной" 

дети садятся на стульчики. 

Вед. Как много в нашем зале 

Родных, любимых мам! 

Сейчас мы прочитаем 

Стихи в подарок Вам! 

1 реб. Посмотрите за окошко 

Стало там теплей немножко. 

Все от солнца жмурятся, 

Ведь весна на улице! 

2 реб. Праздничное утро 

В дверь стучится к нам. 

День восьмого марта – 

Праздник наших мам! 

3 реб. Сильная, красивая, 

умная и милая, 

мама у меня 
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Я  люблю тебя 

4 реб. Вырежу сердечко, 

маме подарю, 

И скажу словечки: 

 Я тебя люблю. 

5 реб. Много есть друзей вокруг, но замечу я – 

Что мой самый лучший друг – бабушка моя! 

6 реб. Много у бабушки с нами хлопот, 

Варит нам бабушка вкусный компот, 

Варежки теплые может связать, 

Сказочку на ночь нам рассказать! 

7 реб. Трудится бабушка целые дни. 

Бабушка, милая, сядь, отдохни! 

Мы тебе песенку тихо споем 

Дружно мы с бабушкой нашей живем! 

дети садятся на стульчики. 

Вед. Ниточки-верёвочки, 

Узелки-моточки! 

Очень любит ребятня 

Разные клубочки. 

Бабушки клубочки волшебные смотали, 
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А мышки – шалунишки всех их разбросали. 

И если здесь никто не прочь, 

Надо бабушкам помочь! 

Ребята, поможем? А может и мамы помогут? 

Игра «Смотай клубочки» 

(размотанные нитки нужно смотать в клубки. Участвуют дети + мамы) 

Вед. Какие вы молодцы! Помогли бабушке. 

дети садятся на стульчики. 

Вед. Кто вас больше всех ласкает, 

Кто вас любит, наряжает, 

Покупает вам игрушки, 

Книжки, куклы, погремушки? 

Так кого все наши дети 

Любят больше всех на свете? 

Все дети : Маму 

песенка "У дождинок" 

8реб. Нынче праздник, нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам! 

Это самый добрый праздник, 
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Он весной приходит к нам! . 

9 реб. Утром мама мне сказала: 

«Платье новое надень! » 

Я сейчас же догадалась – 

Нынче праздник – Женский день! 

10 реб. Подойду я к маме прямо 

И скажу такой секрет: 

У меня роднее мамы 

Никого на свете нет! 

дети садятся на стульчики 

вед. А сей час посмотрим, как же наши дети дружно  работают в паре с 

мамой.  

Игра «Перенеси конфеты в ложке» 

Две команды по 5-6 человек (мамы и дети). Возле каждой команды на 

стульчике стоит миска с драже или маленькими конфетами и ложка. 

На противоположной стороне стоят стулья с пустыми ведерками. Под 

музыку дети и мамы кладут в ложку конфеты и несут к ведерку. Игра 

продолжается, пока в миске не закончатся конфеты.) 

Дети садятся на стульчики 

11 реб. Почему 8 марта 

Солнце ярко светит? 

Потому что наша мама 
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Лучше всех на свете! 

12 реб .Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее- 

Не найдёшь теплее рук 

И нежнее маминых. 

13 реб.Не найдёшь светлее глаз, 

Ласковей и строже, 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже! 

Игра «Собери праздничный букетик» 

(мальчики получают по одному лепестку определенного цвета, на коврике в 

разных местах лежат серединки цветка и один лепесток; мальчики встают 

врассыпную, танцуют под музыку, по окончании ее должны собрать цветы 

определенного цвета) 

14 реб. С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки, 

Тёти, подружки и просто девчонки! 

Я вам желаю всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми, очень красивыми! 

Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

Ну, а себе мы хотим пожелать 

Радовать вас и во всём помогать. 

Вед.  А сей час наши мальчики поздравят девочек 
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15 реб. Девочки у нас — что надо! 

Они — лучшая награда, 

В них — душа и красота, 

В них — забота, простота, 

Мы — гордимся ими, 

Милыми — такими! 

16 реб. Наши девочки сияют, 

Наши девочки поют, 

Нам с делами помогают, 

И игрушки нам дают! 

 

17 реб. Дарят радость и улыбки, 

И сегодня дружно мы, 

Поздравляем всех девчонок, 

С нежным праздником весны! 

 

Вед. Мы долго ждали этот день 

Весенний, звонкий, яркий. 

А сейчас пришла пора 

Мамам вручить подарки! 

Обнимите мам своих, 

Поцелуйте крепко их! 

Дети дарят открытки, сделанные своими руками 

Вед. Дорогие наши мамочки, наш праздник подошел к завершению. мы 

приглашаем вас на чаепитие. 

 


