
 

 

 

 

 

 

«8 марта – праздник мам» 

Сценарий праздника для дошкольников 4-5 лет. 
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Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий 

                   Клоун Лимончик 

                   Клоун Пончик 

Дети: Колокольчики –девочки (8-10 человек) 

          Птицы  - девочки  (8 человек) 

Репертуар: 

1. Музыкальный вход 

2. Песня «Поздравительная» 

3. Песня «Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

4. Полька Кремена 

5. Танец птиц 

6. Танец с бубенцами «Вальс цветов» 

7. Атракцион «Сладкие бусы для мамы» 

8. Песня «Поцелую бабушку» 

9. Атракцион с бабушками 

10. Инсценировка сказки «Теремок на новый лад» (мамы) 

11. Заключительный танец 

12. Угощение 

 

 

 

 

Ведущий:  

         Последний снег весну встречает, 

         Ложится ласково в ладоши, 

         Сегодня всех мы приглашаем 

         На праздник искренний, хороший, 

         Наполнен он улыбкой, теплотой, 

         Веселый, нежный самый, 

         С цветами, радостью и добротой. 

         Для Вас он, бабушки и мамы! 

 

С праздником добрым, весенним и нежным 

Спешат вас поздравить дети! 

И пусть надолго останутся в сердце 

Минуты счастливые эти! 

 

В зал под музыку входят мальчики, обходят зал, встают полукругом. 

 

Ведущий: Танцует лучик золотой, 



Чуть зеркальце рукой задень, 

Денек сегодня не простой, 

Сегодня праздник… 

Мальчики: Мамин день! 

 

Ведущий: Почему восьмого марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наши мамы… 

Мальчики: Лучше всех на свете! 

 

Мальчик: Мы ребята озорные. 

Вы уже узнали нас? 

Мы на сцене не впервые, 

Но волнуемся сейчас. 

 

Мальчик: Мы мальчишки дружные для вас сейчас споем, 

Всех мамочек и бабушек поздравим  с женским днем! 

 

Песня «Поздравительная» - в исполнении мальчиков 

  

Ведущий: Зал улыбками искрится, 

Гости сели по местам! 

Но кого-то не хватает… 

Мальчики. Наших милых дам! 

 

Мальчик. Носик пудрят, глазки красят, 

Перед зеркалом крутясь. 

Тише – тише, наши дамы 

Здесь появятся сейчас! 

 

Мальчик. Самые красивые, 

Дорогие, милые, 

Девочки отличные, 

Мальчики. Очень симпатичные! 

 

В зал под музыку входят девочки, обходят зал на легком беге, встают 

перед мальчиками. 

Ведущий: Все готовы к празднику, 

Так чего мы ждем? 

Мы любимых мамочек 

Поздравим с женским днем! 

Дети читают перекличку. 

1. Весна, весна на улице, 

Улыбки тут и там, 

Мы с праздником весенним 



Поздравляем мам! 

 

2. Пусть сегодня нашим мамам 

Будет весело, светло. 

Мы хотим, чтоб мамы знали 

Все:. Мы вас любим горячо! 

 

3. Хотим «спасибо» вам сказать 

За ласку и терпенье! 

И этим праздником поднять 

До неба настроение! 

 

4. И сейчас, в нарядном зале, 

Мы споем для наших мам, 

Дорогие, эту песню 

Все: От души мы дарим вам! 

Дети  исполняют -  «Песня о маме». 

 

5. Без танца весёлого праздник не ярок,  

Мы вам приготовили танец в подарок!  

 

6. Полечку для наших мамочек 

Танцуют девочки и мальчики. 

(дети берутся за руки парами, под муз. образуют круг) 

 

Танец «Полька Кремена» 

(дети садятся на стульчики) 

В зал залетает шарик, к нему привязан конверт 

 

Ведущий: Вот это сюрприз! Посмотрите, ребята какой необычный  

почтальон.Интересно, от кого же он письмо принёс? Сейчас узнаем! 

(вскрывает конверт, читает) 

- С праздником я поздравляю 

Бабушек, девочек, мам! 

Пусть же солнышко в окошко 

Каждый день стучится к вам! 

 Колокольчик мой возьмите 

И гостей к себе зовите! Весна-красна. 

Ребята, письмо – вот оно, а колокольчика здесь нет (смотрит в конверт) 

Ведущий: Кто поможет нам, ребята 

                   Колокольчик отыскать? 

                    

Танец птиц 

Ведущий: Ребята, посмотрите, а вот и колокольчик, весенние птички его 

принесли. 



Сейчас мы проверим волшебство колокольчика. 

Колокольчик наш, звени, Да гостей к себе зови! 

 

Возле двери раздается шум, гам, влетают игрушки, затем забегает клоун 

Пончик,в руке ширики, катает машинку, не обращает внимание на детей. За 

ним заходит второй клоун Лимончик) 

Лимончик: Здравствуйте, ребята, мамы, бабушки! Меня зовут клоун 

Лимончик! (подходит к Пончику)Ай,яя! А ты с ребятами собираешься 

здороваться? 

Пончик: Привет, велосипед! 

Лимончик: Ай,я,я! Ну кто так здоровается? Надо поздороваться со всеми, и 

сказать как тебя зовут! 

Пончик: Салют, парашют! Я-клоун Пончик, привез конфет вагончик! 

(Подходит, начинает здороваться с каждым ребенком, с каждой мамой 

индивидуально) здравствуйте, меня зовут клоун Пончик, а тебя как и т.д. 

Лимончик: Пончик, что ты делаешь? 

Пончик: как что? Ты же сам сказал, что надо поздороваться со всеми. Вот я 

и здороваюсь! 

Лимончик: Да не так надо. Вставай сюда и со всеми здоровайся! 

Пончик (встает на середину зала, наклоняется) Да я от сюда не дотянусь! 

Лимончик: Послушай, Пончик, ты просто скажи ребятам «Здравствуйте!» и 

они тебе ответят. 

Пончик: Сейчас попробую. Здравствуете, ребята! 

Дети: здравствуйте! 

Пончик: Ух, ты! Как здорово у нас получилось! Громко! Весело! 

Лимончик: Дети, как вас зовут – вы скажете хором! 

Оба: раз, два, три, свое имя назови! 

(дети называют имена) 

Лимончик: Все понятно! Всех мальчишек зовут «бу-бу-бу» 

Пончик: А всех девчонок «сю-сю-сю!». Вот и познакомились! 

 Лимончик: А мы ведь к вам не просто так пришла, а с сюрпризом! Мы с 

вами будем разыгрывать сегодня праздничную  лотерею!  

Пончик: Вот тут у меня целая связка разноцветных воздушных шариков. В 

каждом шарике лежит цифра. 

Лимрончик: А я гостям  раздам лотерейные билеты, на которых тоже есть 

цифры. Номера на шариках и билетах должны совпадать! Так что наш 

праздник будет  веселым, дорогие дети и уважаемые гости!  

Пончик: Хочу вас обрадовать, что лотерея наша – беспроигрышная! А призы 

для вас приготовили наши дети!!! Музыкальные!!!  

Лимончик: Итак, начинаем наш праздничный тираж! Чтобы было веселей, 

будем прокалывать шарики. 

Внимание! Шарик № 2! 

Лимончик прокалывает шарик под №2, Пончик подпрыгивает  

Лимончик:    Лотерейный билет №2! 

Гость, у которого лотерейка №2, зачитывает: 



Весна пришла к нам в детский сад, 

Чтобы порадовать и взрослых и ребят. 

Без танца веселого праздник не ярок. 

Хотим получить мы танец в подарок. 

  

Танец «Цветочный вальс» (танцуют девочки с бубенчиками) 

  

Пончик: Продолжаем нашу лотерею! … 

Шарик  № 5 

Гость зачитывает лотерейный билет № 5. 

 Сделайте для мамочки маленький сюрприз 

Сладкие конфеты превратятся в приз!  

 

  Аттракцион «Сладкие бусы для мамы» 

Дети берут с общей корзинки конфетки по 2 штуки (в каждую руку),  несут 

их маме. Мама скрепляет конфетки за хвостики с помощью степлера. 

  

Лимончик:  Какие замечательные бусы подарили ребята своим мамам! 

Продолжаем разыгрывать нашу лотерею.  

  У кого лотерейный билет  №1? 

Гость, у которого билет № 1, читает: 

Номер достали мы не простой  

Он для бабули вашей родной! 

  

Ребенок:   Вновь пришла весна к нам в дом, 

Солнце светит за окном. 

Бабушку спешу поздравить, 

С международным женским днем. 

  

Ребенок:    Бабушки любимые, 

Мы вас поздравляем! 

Здоровья, долгих лет – 

От души желаем! 

  

Ребенок:    Моя бабуля как модель 

Хочешь, верь или не верь. 

Если видят рядом нас 

Говорят: Вы просто класс! 

  

Ребенок:    Есть много разных песенок, 

На свете обо  всем. 

И мы сейчас вам песенку, 

О бабушке споем. 

  

Песня с солистами «Поцелую бабушку» 



  

Пончик: Разыгрывается шарик  № 4 

Гость зачитывает содержание билета №4: 

  

У бабушек забот  не в проворот. 

Когда ей делать это, не поймёт. 

И к вечеру устанут руки… 

Так пусть им помогают внуки! 

  

Проводится игра с бабушками и внуками «СМОТАЙ КЛУБОЧЕК». 

(Внучата держат конец нитки, а бабушки по сигналу сматывают нитки в 

клубок). 

Лимончик: У кого лотерейный билет №6? 

Гость, у которого билет №6, читает: 

Мамы дружно с места встали, 

И в игру играть все стали! 

Ведущий: Приглашаем поиграть в игру, которая называется «Ты лети 

веселый веник». В игре участвуют 4 мамы. У нас есть волшебный веник и 

предметы кухонной утвари. 

Звучит веселая музыка. Мамы встают вокруг предметов кухонной утвари и 

со словами «Ты лети, веселый веник, дальше, по рукам. У кого остался 

веник, тот покажет сказку нам» передают друг другу веник. С окончанием 

музыки мама, в руках которой оказывается веник, берет один из предметов.  

Пончик: В эту игру мы играли не просто так! Таким образом мы выбрали 

героев для инсценировки сказки « Теремок на новый лад »! 

Стихи, которые надо говорить мамам, прикреплены на донышках посуды. 

Клоуны объясняют мамам что надо делать. 

 

Ребенок: Стоит чудо- теремок, 

Он не низок, не высок. 

Кто в нем живет,  

Тот помощником слывет. 

Чтоб помощников собрать 

Нужно сказку обыграть. 

 

Ведущий: Как по полю сковородка бежит. 

К теремку она, чугунная, спешит. 

Ей не терпится помощницею стать. 

Стала в дверь она настойчиво стучать. 

 

Мама со сковородкой в руках стучится в теремок. 

 

Реб: Кто там? 



 

Сковородка: Я сковорода, пустите меня в теремок. 

Я качества отличного 

Блины пеку отлично я. 

 

Реб: Проходи, попробуем твои блины. 

 

Мама со сковородкой в руках садится на стул рядом с теремком. 

 

Ведущий: На тропинке шум: кастрюля к нам спешит. 

Громко крышкою своей она бренчит. 

 

Мама с кастрюлей в руках подходит к теремку. 

Кастрюля: На меня вы посмотрите, 

В теремок меня пустите. 

Буду верой вам и правдою служить 

И супы, и щи, и каши всем варить. 

 

Реб: Заходи скорее к нам, 

Рады мы таким гостям. 

 

Мама с кастрюлей в руках садится рядом с теремком. 

 

Ведущий: По полю на тонкой ножке  

Резво скачет поварешка. 

 

Мама с половником в руках подходит к теремку. 

 

Половник: Что за терем- теремок? 

Постучу в него разок - стучит 

В терем вы меня пустите 

И на кухне примените. 

 

Реб: Без тебя не обойтись, 

В терем проходи, садись. 

 

Мама с половником в руках садится рядом с теремком. 

 

Ведущий: Сито по полю торопится, бежит. 

У дверей остановилось и кричит. 

 

Мама с ситом в руках подходит к теремку. 

 

Сито: Я на месте не сижу. 

Все просею,процежу. 



Пустите меня в теремок. 

 

Мама с ситом в руках садится рядом с теремком. 

 

Ведущий: Все помощники на месте. 

Так давайте же все вместе 

Будем жарить, и варить, 

И гостей своих кормить. 

 

Мама выносит из домика на подносе пирог. 

Ведущий: Посмотрите, ребята, какой замечательный пирог испекли наши 

мамы. 

После праздника мы все в группе будем им угощаться. 
 

Ребенок:     Вот и закончился розыгрыш нашей весенней лотереи.  

Для мамочек милых мы сегодня старались,  

Мы пели, плясали, шутили, смеялись.  

  

  

Ребенок:             Дорогие наши мамы.  

            Мы и сами признаем.  

            Что, конечно, не всегда мы  

            Хорошо себя ведем.  

  

Ребенок: Мы вас часто огорчаем.  

 Чего порой не замечаем.  

            Мы вас очень-очень любим.  

            Будем добрыми расти.  

            И всегда стараться будем  

            Хорошо себя вести! 

  

Ребенок: 

Сегодня в гости пригласили, 

Мы наших бабушек и мам. 

Порадовать мы их решили, 

И каждый что-то сделал сам. 

Заключительный танец 

Дети дарят мама подарки (поделки) 

  

Голос:                    Внимание! Внимание! 

 Клоун Пончик и клоун Лимончик! 

 Через 5 минут ваш выход на цирковую арену! 

 Просим не опаздывать! 

Клоуны:    Ой, ребята – чуть не забыли: у нас же представление! Если что, 

зовите,  обязательно повеселимся вместе!  Пока! (убегают) 



 


