
Сценарий праздника 8 марта  

в подготовительной группе 

«Волшебница забота» 
 

Ход праздника: 

1. Вход-танец  

2. Песня «Здравствуй, мамочкин праздник» 

3. Игра «Букет прекрасной даме» 

4. Песня «Для моей бабули» 

5. Конкурс для бабушек  

6. Сценка «Капризная мама» 

7.Игра-эстафета «Готовим обед» 

8. Аэробика для мам 

9. Танец «Стирка» 

10. Танец «Модницы» 

11. Песня «Мама» 

12. Танец «До, ре, ми» 

13. Песня «Весенняя капель» 

 

Вход-танец с цветами и платочками 

(складывают платочки и цветочки в корзину, встают на точки) 

1. Сегодня солнце светит 

Для наших милых мам. 

Поет весенний ветер 

Для наших милых мам. 

2. Цветет подснежник робкий 

Для наших милых мам. 

И песни раздаются 

Для наших милых мам. 

3. Сегодня Мамин праздник. 

Послушайте ребят. 

Всех мамочек поздравит 

Сегодня детский сад! 

Песня «Здравствуй, мамочкин праздник» 

1. Вместе с зимою умчались метели. 

Слышатся песни весенней капели. 

Нежная зелень березки одела. 

Снова весна зажурчала, запела. 

Пр.: Знают взрослые и дети: 

Лучше всех на белом свете 

Мамочка любимая, самая красивая, 

 Мама дорогая,самая родная. 

2. Выглянул ласковый солнышка лучик. 

Капли-дождинки собрались все в тучи. 



Ветер веселый смеется проказник: 

«Здравствуй, весна, 

Здравствуй, мамочкин праздник!» 

Пр. 

(Выходит мальчик с корзиной цветов) 

Нет лучше для меня, чем ты, 

Я подарю тебе цветы, 

Чтобы своею красотой 

Они делились лишь с тобой 

(Раздает цветы мальчикам) 

Игра «Букет прекрасной маме» 

Приглашаются 2 мамы, садятся у центральной стены. Мальчики 

поочередно на коне-палочке, с цветком в руке, скачет между 

установленными кеглями к маме. Вручает ей цветок и скачет обратно. 

Передает следующему игроку коня-палочку. 

Выигрывает команда первой вручившей все цветы своей «Прекрасной даме» 

(Выходят 3 ребенка) 

4. Кто нас в садик провожает? 

Кто оладушки печет? 

Кого папа уважает 

И кому везде почет? 

5. Кто расскажет внучке сказку? 

Кто косички заплетет? 

Кто подарит мне игрушку, 

Колыбельную споет? 

6. Бабушку-бабулечку 

Очень я люблю. 

Для моей бабулечки 

Песенку спою. 

«Для моей бабули» 

1. Может, кто-нибудь не знает, 

Что с бабулей мы друзья. 

Сказки нам она читает, 

Понимает нас всегда. 

Пр.: У моей бабули глазки лучистые. 

Больше всех на свете я ее люблю. 

Самая родная, самая близкая. 

Для бабули милой песенку пою. 

2. Кто улыбкой так согреет, 

Сможет шалости простить. 

Только бабушка умеет 

Так внучат своих любить. 

Пр. 

3. Я хочу, чтоб не болела 

Ты, родная, никогда, 



Чтоб подольше не старела, 

Бабушка любимая. 

Пр. 

(садятся на стульчики) 

Конкурс для бабушек 

Звучит волшебная музыка 

Входит Забота 

Здравствуйте, ребята! 

Я – добрейшая волшебница, 

Зовут меня Забота. 

Я мамам помогаю 

Выполнять работу: 

Квартиру убирать, 

Готовить и стирать. 

 

А вы маме помогаете? 

Без дела не скучаете? 

Сейчас узнаю я ответ: 

Помощники вы или нет? 

(Забота задает вопросы мамам) 

 

Он проснулся очень рано. 

Сам умылся из под крана, 

Застелил свою кровать 

И стал маме помогать. 

Он на стол накрыть помог, 

Есть у вас такой сынок? 

 

 

 

 

Она нежится в постели, 

Глаза открыла еле-еле, 

Капризничает, слезы льет. 

У вас такая дочка не живет? 

 

Утром встала спозаранку, 

Быстро сделала зарядку. 

На кухне маме помогает, 

Свои игрушки прибирает 

И трудится до самой ночки. 

Есть такие у вас дочки? 

 

Я вижу, здесь  

Помощники сидят. 

Но расскажу историю  

Я про других ребят. 

 

Сценка «Капризная мама» 

Забота: У мамы есть любимые детишки: 

……..… – дочурка 

И ……………. – сынишка. 

Хоть маму они обожали, 

Но все – же ее обижали. 

(Выходят мама с сумками, Д…… и М……..) 

Мама: М………., Д…………, мне помогите: 

Сумки тяжелые вы поднесите. 

М………: Что ты, мамуля, нам их не поднять! 

Мама: Видно, придется самой их таскать. 

(мама уходит) 

Д…………: Саша, давай-ка с тобой поиграем, 

Мячик веселый мы покатаем. 

(Дети перекатывают мячик) 

Мама:Милые дети, мне помогите: 

Игрушки свои поскорей уберите. 



Д………: Игрушки сейчас не хотим убирать! 

Лучше на улицу выйдем гулять! 

Ведущий: Забота-волшебница все увидала. 

И маму волшебнице жалко стало. 

Забота: Ну все, меня вы рассердили! 

Зачем вы маме нагрубили? 

Урок сейчас вам преподам, 

Как уважать, лелеять мам. 

 

Палочкой сейчас взмахну 

И маму вашу превращу 

В такую же ленивую, 

В такую же пассивную, 

Как вы, сестренка и братишка, 

Негодные девчонка и мальчишка! 

(Взмахивает палочкой) 

Мама: Ах, как все мне надоело! 

Отдохну! Вот это дело! 

Д……..: Час обеда подошел. 

Мама, подавай на стол! 

Мама: Не хочу варить обед, 

Крутить мясо для котлет, 

Суп варить и печь пирог! 

Лучше я посплю часок. 

(Мама садится в кресло) 

Забота: Суп варить придется Даше, 

А картошку чистить Саше. 

Игра-эстафета «Готовим обед» 

Дети делятся на 2 команды, каждая «варит» суп: по очереди кладут овощи 

в кастрюлю, а последние подбегают к кастрюле с ложкой, «солят» суп и всё 

перемешивают, затем возвращаются к своим товарищам. 

 

Мама: (пробует) 

Да, суп вышел неплохой. 

Только, Сашенька, постой! 

Почему ты грязный? 

Просто безобразно! 

М………: Картошку чистил я, старался. 

Мама:Я тебе хочу сказать: 

Нельзя руки вытирать 

О штаны и о рубашку, 

Не то будешь замарашкой. 

 

Я не буду мыть посуду, 

И белье стирать не буду! 



Буду я любить себя. 

(рассматривает себя в зеркало) 

Посмотрите на меня: 

Здесь морщинка, тут растяжка. 

Может, мне нужна подтяжка? 

Нет, займусь-ка физкультурой, 

Отшлифую я фигуру. 

Чтоб быть стройной и красивой, 

Чтоб всегда быть молодой, 

Аэробикой в спортзале 

Занимайся ты со мной. 

Комплекс аэробики 

(танцуют мамы) 

Забота: Вам, ребята, испытанье: 

Белье надо постирать. 

Мама: Ну, а Маме, дорогие, 

Передышку надо дать. 

Загляну в салон я модный, 

Платье новое кулю, 

Сделаю себе прическу, 

Новый имидж я найду. 

(уходит) 

Забота: Будем, дети, мы стирать. 

Что для стирки нужно взять? 

Вы загадку разгадайте, 

А отгадку выбирайте. 

 

1. Чтобы постирать ты мог, 

Стиральный нужен….(Порошок). 

2. То, что очень загрязнилось, 

Мы потрем сильнее….(Мылом). 

3. Чтоб руками не стирать, 

Надо технику позвать, 

Машину необычайную, 

Машину….(Стиральную). 

Танец «Стирка» (Мальчики) 

Мама: До чего же хороша, 

Симпатична и стройна! 

Хоть белье вы постирали, 

Все же не мешайте маме. 

Я теперь – высший класс. 

Вот и я оставлю вас. 

Поеду платья покупать 

Буду модницей опять! 

Танец «Модницы» 



Д…….: Ой, мамочка, не уезжай! 

Ты нас одних не оставляй! 

Тебе стихи мы сочинили 

И музыку на них мы положили. 

Песня «Мама» 

Мама: Замечательно поете, 

Но меня вы не вернете. 

Пойду к соседке поболтать, 

Ведь нечем мне себя занять. 

(Мама, напевая, уходит из зала) 

Забота: Ну, как, скажите нам, ребята, 

Вам нравится такая мама: 

Упрямая, ленивая, 

Капризная, болтливая? 

Д……. и М…….: Нет. 

Забота: Ведь были вы тоже упрямы, 

На вас теперь похожа Мама. 

Заботиться о вас не хочет, 

Не хочет дома хлопотать. 

Д……..:Волшебница, скажи скорее, 

Как Маму нам вернуть опять? 

Забота: Чтоб чары все мои пропали, 

Ответ должны найти вы сами. 

(Д……. и М……. думают) 

М……..: Нашел решенье я, Д……….! 

Д………: Какое, брат? 

М……….: Скажу на ушко. 

(М…… что-то шепчет Д…….. на ушко, выходит мама, дети бегут к ней) 

М…….: Мамочка, любимая, 

Милая, прости! 

Себя мы обещаем 

Хорошо вести! 

Д………: Тебе всегда во всем  

Мы будем помогать! 

Тебя красивей, мамочка, 

На свете не сыскать! 

(Дети обнимают маму) 

Мама: Ах, М………..! Ах, Д……….! 

Как повзрослели вы! 

Вы лучшие помощники 

Теперь мои. 

Забота: Себя вы изменили, 

Исчезло волшебство. 

От вашего старания 

Пропало оно. 



(Сценка закончилась) 

7. «Мама» - какое красивое слово, 

Лучше его в мире нет. 

Скажешь «мама» - в душе засияет 

Ласковый, нежный свет. 

8. Мама, как звездочка, путь освещает, 

Мама так любит тебя. 

Милая мама, тебе посвящаю 

Нежные эти слова. 

9. Солнышко, мама родная, 

Как я тебя люблю. 

Самый славный танец 

Я тебе подарю. 

Танец «До, ре, ми» 

Забота: А что же нашим мамам 

Мы сейчас подарим? 

(Подарки мамам) 

1. Мама – это небо 

2. Мама – это свет 

3. Мама – это счастье 

4. Мамы лучше нет. 

5. Мама – это ласка, 

6. мама – это сказка, 

7. Мама! Нет тебя дороже! 

8. Мама всё на свете сможет! 

9. Мама любит всех 

10. Мама улыбнется 

11. Мама загрустит 

12. Мама пожалеет 

13. Мама всё простит. 

14. Мама позаботится, 

15. Мама выручит всегда 

16. Мама нет тебя дороже 

17. Мама мне поможет, 

18. Мама мне подскажет 

19. Мама — это доброта 

Мама, я люблю тебя! (дети все вместе) 

20. Желаем вам здоровья, 

21. И счастья, и любви, 

22. Чтоб самыми красивыми 

23. На свете были вы! 

(Дети дарят подарки и встают на точки) 

Песня «Весенняя капель» 

1. Что за музыка на улице слышна 

Это снова на дворе поет весна 



Птичьи трели засвистели 

И капели зазвенели 

Светлой музыкой вся улица полна. 

Пр.: Открывайте шире двери 

Просыпайтесь птицы, звери 

Отступила злая зимушка зима 

Позабыли мы про стужу 

Стали нам совсем не нужны 

Холод и немая тишина 

Зимний холод и немая тишина. 

 

 2.Что за музыку я слышу за окном 

Все растаяло, что было зимним сном 

И весенним водопадом звон сосулек громко капал 

Засмеялось, зазвучало все кругом. 

Пр. 

3. Эта музыка как вешняя вода 

С нею нам не будет скучно никогда 

Та мелодия повсюду 

Вместе с нею петь я буду 

Эту музыку запомню навсегда.  

Пр. 

 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу, разрешите еще раз поздравить 

всех Милых дам с праздником! Счастья вам, мира, благополучия в семье и 

хорошего, весеннего настроения! 

 

 


