
 

Интеграция: Художественно-эстетическое, физическое, познавательное, 

речевое. 

Цель : Создание праздничного настроения воспитанникам и взрослым, пришедшим на 

праздник. 

Задачи: 

1. Прививать любовь к родному человеку- к маме, бабушке. 

2. Разнообразить досуг детей и родителей. 

3. Развивать творческие способности детей. 

№ 001.Под музыку «Песенка мамонтенка переделка»  

 

Ведущая:  

Праздник постучал в окно 

Стало в садике тепло 

Все ребята нарядились 

Мам всех в гости пригласили 

Женский день пришел к нам в сад 

Все березки встали в ряд 

Поздравления примите 

Праздник детский посмотрите! 

 

Сережа 
В марте с первого числа 

Начинается весна 

Мамин день 8 Марта 

Отмечает вся страна. 

 



Коля 
И хотя стоят морозы 

И сугробы за окном 

Но пушистые мимозы 

Продают уже кругом. 

 

Виталик 

До чего красивы мамы 

В этот солнечный денек 

Пусть они гордятся нами 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

Алена 
Тут и я ,твоя дочурка 

Посмотри как подросла 

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была! 

 

Глеб 

Здесь я, бабушка родная!  

Полюбуйся на меня 

Любишь ты меня, я знаю 

Драгоценная моя! 

 

Даша 

Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить 

Ах да! Забыли поцелуй 

«Воздушный» вам отправить! 

( дети отправляют мамам воздушный поцелуй) 

 

Анель  

Мы для вас родных, любимых 

Дружно песню пропоем 

Пожелаем дней счастливых, 

 

Все вместе: Поздравляем с женским днем!  

 

№ 002. Песенка « "8 марта — солнышко на небе" 
 

Солнышко на небе улыбается, 

Мамочка на праздник наряжается, 

Папа ей подарит праздничный букет, 

Лучше и добрее мамы в целом мире нет! 

 

 

 



Припев:  
Мамочка любимая, мама дорогая, 

В этот день особенный я тебе желаю, 

Улыбайся, весело пой со мною песенку, 

Всегда здорова будь, родная! 

 

Даже если всю планету обойдешь, 

Лучше и добрее мамы не найдешь, 

Ласковые руки, добрая душа, 

До чего же ты сегодня, мама, хороша! 

( Дети садятся на стульчики) 

 

№003.Под веселую музыку « Я спешил к вам друзья..» 

 в зал вбегает Карлсон. 

 

Карлсон:  

Привет,  Вам всем! А это-я! 

Должны по книжке знать меня. 

Я- Карлсончик,  я игрун. 

И лучший в мире я болтун! 

Я так воспитан и умен, 

Что с Мери Попенс я знаком. 

Я пришел на праздник к вам, 

Чтоб поздравить ваших бабушек, 

Девочек, воспитателей и мам! 

 

Карлсон :  

Поздравляю Вас!  

Сколько здесь я вижу малышей,  

и меня интересует вопрос: 

- Вы будите со мной дружить? 

 

Дети: Да! 

 

Карлсон: 

А кто самый лучший в мире дружильщик? 

Конечно же я – Карлсончик! 

Я хочу поиграть в игру с вами. 

Только вот в какую, надо подумать. 

 

Слава 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать 

Мы веселые ребята, 

Очень любим мы играть! 

 

 



Карлсон: 

Придумал, будем играть вместе с мамами. 

Посмотрим какие они хозяйки! 

 

№ 004. Игра "Бельё".  

Выбираются 2 ребёнка, каждый - со своей мамой (бабушкой).  

Воспитатели  натягивают верёвочку.  

В бельевой корзине лежат вперемешку платочки в горошек и белые, по 5 штук 

каждого.  

Каждой играющей маме выдаётся мешочек с прищепками.  

По сигналу дети начинают выбирать из корзинки платочки - один только в горошек, 

другой только белые. 

Они носят платочки своей маме, а та прикрепляет платочки к верёвочке.  

Побеждает команда, первая повесившая все платочки своего цвета.  

Игру повторяют ещё один раз.  

 

 

Ведущая: 

 А сейчас мы отдохнем 

И на стульчики пойдем! 

( Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущая:  

Уважаемый  Карлсон! 

Ребята специально к этому празднику выучили стихи и сейчас их нам прочтут. 

 

Карлсон: 

 Я с большим удовольствием послушаю стихи. 

Кто самый лучший чтец? 

Это я Карлсончик. 

 Ну и вы, дети ,тоже. 

 

Чтение стихов. 

Аман 

Сегодня для мамы все песни. 

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней 

Родной, дорогой человек! 

 

Вадим       

Пришла весна и я пою, 

О том, как мамочку люблю, 

 Мне подпевает ветерок, 

Один у мамы я сынок. 

 

За дверью раздается крик: 



- « Малыш! Где ты?» 

 

№ 005. В зал входит Фрекен Бок с чайником в руках. 

 

Карлсон: Это Фрекен Бок- няня Малыша! 

 

Ведущая: Что с вами? 

 

Фрекен Бок:  

Малыш куда-то запропастился. 

 Вы его не видели? 

 Вечно с ним так, даже чаю не попьешь.( показывает на чайник) 

 

Карлсон: 

Вон сколько малышей! 

 Какого вы потеряли? 

 

Фрекен Бок: (ставит чайник на столик) 

Сейчас поближе посмотрю! 

( Подходит к детям и рассматривает их) 
Этот очень большой, -мой был поменьше, 

Этот толстоват-  мой был, как щепочка худенький, 

А этот, наоборот, маловат! 

 

Карлсон:  

Уважаемая Фрекен Бок! 

Найдется ваш Малыш, не беспокойтесь. 

Давайте лучше праздник продолжать и веселиться будем. 

Хорошо бы на люстре покачаться. 

 

Фрекен Бок:  

Тебе бы Карлсон, только веселиться и сделать так 

Чтобы весь дом был кверху дном. 

А если сделать что-нибудь хорошее? 

 

Карлсон:  

Да я разве против? 

Ребята, что любят ваши мамы и бабушки? 

 

Фрекен Бок: 

 Все женщины любят цветы, между прочем. 

 

Ведущая:  

№006.  Танец « Хороши у нас в саду цветочки» 

(Дети садятся на стульчики) 

 

 



Карлсон:  

Молодцы ,ребята! Хорошо танцуете! 

 

Фрекен Бок:  

Ребята, а о бабушках вы не забыли?  

 

Карлсон:  

Кто лучший обожатель бабушек? 

Это я- Карлсончик! 

Ох, как я свою бабушку люблю. 

 А вы, ребята? 

 

Настя 

Люблю я бабушку свою 

Весь день она хлопочет  

Бабуле песенку спою 

И подарю цветочек! 

 

Злата 

Бабушка родная, милая моя. 

Больше всех на свете я люблю тебя 

Никогда не буду огорчать тебя, 

Только будь здоровой, бабушка моя. 

 

Руслан 

Бабушек  любимых все мы поздравляем, 

Бабушкам  любимым танец мы подарим. 

 

Фрекен Бок: 

Я бы с удовольствием потанцевала. 

 

Карлсон: 

А кто лучший в мире танцовщик? 

Конечно же это я- Карлсончик! 

И я вас приглашаю. 

 

Ведущая:  

Что ж девчонки, посидите, 

На мальчишек поглядите, 

Поздравление  примите, 

Танец  наш вы оцените! 

 

№ 008. Танец « Бурановские бабушки» 

 

 



Карлсон:  

Скажите мне, а кто самый лучший в мире поздравляльщик? 

Это я- Карлсончик! 

Я поздравляю всех мам, бабушек, 

Фрекен Бок с этим весенним праздником! 

Ребята, а вы умеете поздравлять мам и бабушек? 

 

№ 009. Песня « Зореньки краше..» 
Дети садятся на стульчики 

 

Ведущая:  

Наступил веселья час, 

Все скорей пуститесь в пляс! 

Маму в круг вы приглашайте. 

Дружно танец исполняйте! 

 

№ 010.Танец «Полька с мамами» 

 

Фрекен Бок:  

Хорошо у вас на празднике 

Но я совсем забыла про Малыша. 

Скоро придут его мама и папа с работы, а он куда то запропастился.  

Надо мне его найти! 

 

Карлсон:  

Я вам помогу! 

А на прощание давайте угостим детей сладостями! 

 

Раздача сладостей. 
Фрекен Бок и Карлсон прощаются и уходят. 

 

Ведущая:  

Вот и закончился наш праздник. 

Карлсон и Фрекен Бок пошли искать Малыша, 

А нам пора возвращаться в группу. 

 

Ведущая:  

На прощанье вам скажу я 

Мам своих не огорчайте, 

Мам своих не обижайте, 

Вы жалейте их, любите, 

Помогайте, не шалите! 

 

Дорогие мамы и бабушки!  

Еще раз поздравляем вас с праздником! 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, тепла, много радости, любви, 

исполнения всех желаний.  



И конечно же, чтобы от счастья улыбка не сходила бы с вашего лица! С праздником! 

 

Под музыку «Мамочка моя милая» 

( больше всех я люблю мамочку мою, папу, брата и сестренок- всю мою семью) 

дети выходят из зала. 

 

 

Песня: «Встречайте праздник песнями». Исполняется песня «Мамина улыбка» 

Ведущий: Вот мы сейчас и посмотрим как вы будете мамам помогать. 

 

 


