
Праздник 8 марта в средней группе 

«В гости к нам пришла весна» 

Ход праздника: 

1. Вход танец «Весна-красна идет» 

2. Песня «Весна» 

3. Игра «Собрать маму на работу» 

4. Игра для пап «Завяжи бантик» 

5. Парный танец «Топни ножка» 

6. Песня «Бабушки» 

7. Танец «У меня, у тебя» 

8. Игра с бабушками «Прищепки» 

9.Песня «Золотая мама» 

10. Песня «Будем мы белье стирать» 

11. Игра «Собери цветок для мамы» 

12. Игра «Найди маму с цветком» 

13. Танец с мамами 

 

Ведущий:Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб сегодня вы все улыбались 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

Вход детей в зал «Весна-красна идет» 

(После танца остаются на точках) 

1м: Посмотрите за окошко –  

       Стало нам теплей немножко. 

       Мамин праздник наступает, 

Солнышко его встречает. 

2м: Вижу, гости все готовы, 

       Можно праздник начинать. 

       Хлопать маленьким артистам 

       Просим вас не забывать! 

Песня «Весна» 

1. Ласковое солнышко в небе загорелось, 

От весеннего тепла все кругом согрелось. 

И на землю теплые лучики упали, 

Ручейки весенние с горки побежали. 

Пр.: «Кап-кап», - нам поет дождик озорной. 

И подснежник растет нежно-голубой. 

2. Закружились в вышине и запели птицы. 

И, конечно же, теперь дома не сидится. 

Первой травкою весна землю застелила, 



И листочки нежные дождиком умыла. 

Пр. 

(Дети садятся) 

 

Ведущий:Облака плывут над нами, слышишь…. птичьи трели, 

*(Звучит музыка птичек) 

К нам весна пришла опять, будем мы ее встречать! 

Входит весна. 

Весна:Я, Весна-красавица, пришла к вам в детский сад, 

С весенним настроением поздравить всех ребят! 

У меня с собой корзинка, посмотрите, что в ней? (Шляпа, бусы) 

Ведущий: А для кого эти украшения, расскажет……… 

3м:Мамочка — мамуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 

Ведущий: Поможем нашим мамам собраться на работу?–Да! 

 

Игра «Собрать маму на работу» 

На стульчики садятся 3-4 мамы. Девочки наряжают мам бусами, заколками, 

шляпами. 

(Все садятся) 

Весна:Заплести девчушке косы - 

Ерунда, что за вопросы! 

Причесать совсем не сложно, 

Это очень даже можно! 

Ведущий:Мамы на работе, пришлось папе заплетать косы. 

Ну а бант из ленты, получится отменный! 

 

Игра «Завязать бантики» 

2 папы держат веревку, 2 папы на скорость завязывают бантики» 

(Все садятся) 

 

1 мальчик под музыку подбегает к весне 

 

Девчонка мне нравится в нашем саду... 

Я завтра в песочнице к ней подойду 

И с шапки помпон оторву... Пусть ревет! 

Зато не забудет меня целый год. 

Весна: Рвать помпон не надо! Лучше пригласи ее на танец! 

 



Танец «Топни ножка моя» 

Ведущий: Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. А какие сюрпризы 

и теплые слова мы приготовили для них. 

(Встают на точечки) 

Стихи о бабушке! 

 

Песня «Бабушки» 

1. Мы для наших бабушек песенку поем, 

Всех поздравить бабушек рады с Женским днем. 

Пр.: Бабушки, бабушки, вовсе не старушки. 

Вы для нас, бабушки, - верные подружки! 

2. Любят наши бабушки с внуками гулять. 

Печь для нас оладушки, книги нам читать. 

Пр. 

3. Также любят бабушки песни распевать 

И в саду на празднике с нами танцевать 

Пр. 

(садятся) 

Реб: Бабушка, ты лучше всех! 

С праздником, родная! 

Твой почаще слышать смех 

Я всегда мечтаю. 

Ведущий:А наши дети приготовили для бабушек танец. 

Танец «У меня, у тебя» 

(садятся) 

 

Ведущий:Бабушки наверняка еще и любят играть с внуками. 

Игра «С прищепками» 

2, 3 бабушки надевают на своего внука (внучку) прищепки. Завязываются 

глаза, детей меняют местами. Кто под музыку снимет все прищепки - 

выигрывает. (можно повторить) 

 

Ведущий: Мы для мамочек любимых 

                 Песню ласково споем, 

                 Поцелуем, приласкаем 

                 И поздравим с Женским днем! 

 

Песня «Золотая мама» 

Пр.: Моя мамочка какая? 

Моя мама золотая. 

Я о мамочке любимой 

Эту песенку спою. 

1. Золотое сердце, 

Золотые руки 

Моя мама никогда 



Не узнает скуки. 

Пр. 

2.Сказку мне расскажет, 

Песенку споет, 

Кофточку мне свяжет, 

В доме уберет. 

Милая мама, я люблю тебя! 

Пр. 

(Остаются на точках) 

 

Не мешайте нам сейчас, 

Стирка срочная у нас! 

Я и мама, мы вдвоем, 

Управляемся с бельем. 

Песня «Будем мы белье стирать» 

1. Будем мы белье стирать, 

Крепко пальчики сжимать. 

Чистым станет все белье: 

И мое, и твое. 

Пр.: Влево-вправо, влево-вправо, 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Влево-вправо, влево-вправо, 

Чистота – вот наш девиз! 

2. Вот пятно, потру еще, 

Чтобы чистым стало все. 

Чистым станет все белье: 

И мое, и твое. 

Пр. 

3. А теперь пора отжать. 

Крепче пальчики сжимать. 

Чистым станет все белье: 

И мое, и твое. 

Пр. 

4. Чтоб повесить, все стряхнуть 

И прищепкой защипнуть. 

Дует ветер на белье: 

И мое, и твое. 

Пр. 

(Садятся) 

Весна: А еще в моей корзинке есть весенние цветы, но только они совсем 

завяли, надо их оживить, поможете мне? –Да! 

Игра «Собери цветок для мамы» 

Из частей дети собирают цветы 

 

Весна: Спасибо, оживили мои цветы.  



А сейчас, я хочу с вами попрощаться, для того, чтобы озарить этими цветами 

всю землю! 

(Весна уходит) 

 

Я букет весенний маме принесу, 

Крепко поцелую, песенку спою! 

Словно колокольчик, мамин звонкий смех. 

Мама – мой цветочек, мама лучше всех! 

 

(Дети берут в руку цветок и бабочку, ставят стулья на точечку) 

 

Игра «Найди маму с цветком» 

Все мамы садятся на стульчики по всему залу, держат в руках цветочек. Дети 

стоят рядом с мамами, в руках бабочки. 

Под музыку дети-бабочки летают по всему залу, а мамы-цветочки 

пересаживаются. С окончанием музыки, дети ищут мам и сажают бабочек на 

цветочки. 

Ведущий: Мамочки сегодня, как цветочки 

Бабочками стали сыны ваши и дочки 

Музыка играет – бабочки летают 

Потом, сев на цветочки – отдыхают. 

 

(После игры мамы ставят стульчики на места, остаются с детьми и 

встают в круг) 

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

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

хорошего, весеннего настроения! Мы приглашаем вас, потанцевать с детьми. 

 

Танец с мамами 


