
 
Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем Вас с наступлением Весны,  

Первым весенним праздником – днем 8 марта.  

8 марта – день торжественный  

День радости и красоты,  

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы.  

Запахло в воздухе весною 

Но держится еще зима. 

Число 8-е не простое 

Приходит праздник к нам в дома. 

 

Сегодня женщин поздравляем  

Им счастья радости желаем  

И чтоб сбывались их мечты  

Им дарим песни и цветы. 

 

Все готово к празднику 

Так чего ж мы ждем? 

Песенкой о маме 

Праздник мы начнем. 

 

Песня о весне. 

 

Я знаю, что мамы для вас стирают, убирают, готовят обед. Но чтобы приготовить 

обед мамам нужно сходить в магазин за продуктами. Я предлагаю вам сходить в магазин 

за продуктами вместо мам. 

«Принеси продукты из магазина»: 

Стол 

2 подноса 

2 корзинки 

2 стульчика 

Овощи, фрукты, з. паста, шампунь, крем, погремушки, пирамидки, кубики. 

Все ваши мамы хорошие хозяйки, но ин а кухне мамы должны быть красивыми. 

Игра “ Кто вперед оденет маму”. (Делим всех на две команды, в одной команде мама 

с ребенком и в другой). Чья команда вперед оденет свою маму: косынка, фартук, 

прихватки. 

Мама за рулем автомобиля — это современно и практично. Давайте попробуем свои 

силы в навыках вождения автомобилем. Правда, это наши мамочки давно сдали на право 

вождения этим видом транспорта, но давайте всё же вспомним, как это было. Всем 

участницам даются игрушечные коляски, которые необходимо провезти по 

обозначенному маршруту. На маршруте встречаются препятствия. В конкурсе участвуют 

и дети и мамы. 

Конкурс «Автоледи» (Конкурс с мамами) 
А теперь давайте посмотрим, как хорошо наши детки знают своих мамочек. 

Конкурс «Узнай маму» (с мамами) 
Мамы садятся в один ряд на стульчики, а одному ребёнку завязывают глаза и предлагают 

найти свою маму на ощупь. (шарфик). 

В нашем детском саду трудится много женщин, чьи то - мамы и бабушки, ребятишки 

приготовили для них частушки. 

 



Мы споем про детский сад                                                       

 Про игрушки, про ребят, 

 Как мы дружно здесь живем,  

Пляшем, песенки поем.  

 

**** Утром нас приводят мамы  

И бываем мы упрямы.  

В раздевалке поревем  

А потом играть идем.  

 

**** На зарядку мы с утра  

Ходим с настроением,  

А кончается она – 

 Уходим с сожалением.  

 

**** Наши воспитатели –  

Добрые, красивые,  

Любят каждого они, 

 Ребенка шаловливого. 

 

**** Кормят в садике ребят 

 Словно в ресторане,  

Я рецепты разузнаю,  

Принесу их маме. 

 

 **** А заведующая наша  

Самая активная,  

И поэтому её  

Работа эффективная. 

  

**** В нашем садике ребята  

Самые умелые:  

Кто рисует, кто поет,  

Кто быстрей всех бегает. 

 

 **** Всем спасибо за внимание,  

За любовь, переживания,  

Ну а садик, процветай,  

Добро детям прививай! 

 

 

В гости к нам приглашены не  только мамы, но и бабушки добрые и ласковые. Многие 

сказки начинаются со слов «Жили, были дед да баба». 

Давайте вспомним сказки о бабушках. 

Загадки. 

В этой сказке жили дружно 

Старый дед да баба. 

С ними курочка – несушка 

Звали ее …(ряба). 

 

Бабка тесто замесила 

Но обед наш упустила 

На окошке он студился 

 И куда – то укатился. (колобок). 

 

Мы себе слепили внучку 

Из холодного снежка. 

А весной она по небу 

С облаками уплыла. (снегурочка). 

 

Начал старый дед ворчать 

Урожай не смог собрать 

Всех созвал он: бабку, внучку,  

Кошку, мышь, собаку Жучку. (репка) 

 

Наши девочки приготовили для мам и бабушек веселую песню «Светлячки». 

Вы любите своих мам и бабушек? 

А мамы любят своих детей? 

Дайте поиграем и узнаем, что еще вы любите. 

Игра «Любишь – хлопни» - если да , то хлопаем в ладоши. 

- Вы любите конфеты? 

- Соленые котлеты? 

- Играть в прятки? 

- Кататься на лошадки? 

- Грызть сушки? 

- Ломать игрушки? 

- В бассейне купаться? 

- В грязи кувыркаться? 

- Спортом заниматься? 

- Весело смеяться? 



 

У меня есть вопрос к мальчикам. Как вы думаете легко ли быть девочкой? 

Игра для мальчиков «Легко ли быть девчонкой» 

Участвуют 4 человека. Они делятся на пары и соревнуются, кто быстрее наденет юбочку и 

завяжет бант напарнику. Затем играющие меняются местами.  

Вот и подошел  к концу наш праздник. Мы от всей души желаем вам любви и всего самого 

хорошего. Дети сделали для вас подарки- открытки. (дети дарят открытки). 

 

 
 

 


