
Сценарий праздника, посвященный Международному Женскому Дню 

для детей средней группы  

 

Тема «8 Марта!» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: развитие художественно-познавательной сферы детей; поздравление своих 

бабушек и мам с Международным женским днём в условиях дошкольного учреждения 

Задачи:  

Воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им;  

Воспитывать умение общаться, дружить, делать человеку праздник.  

Способствовать сплочению родительского и детского коллектива. 

 

Ход праздника 

 

Вход парами под музыку 

Ведущая: 

С днём 8 Марта! С Праздником весенним! 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Дорогие наши, милые, родные, 

Самые красивые – поздравляем вас! 

 

1 ребенок 

Солнце пригревает, на дворе тепло. 

От улыбки мамы радостно, светло. 

Праздничное утро в дом стучится к нам, 

Ведь сегодня праздник, праздник наших мам! 

 

2 ребенок 

Как радостно на сердце, как светло, 

Ведь настроение зимнее прошло. 

Теперь на небе солнышко сияет 

И тёплую весну нам обещает. 

 

3 ребенок  

Я сегодня не шалю, я ведь не проказник! 

Догадались, почему? Потому что праздник! 

Потому что мамы с нами в зале улыбаются, 

Потому что праздник этот всем ребятам нравится!  

 

4 ребенок 

Подпишу открытку маме, 

Нарисую в ней цветы. 

Назову ее сегодня 

Королевой красоты! 

 

 

 

5 ребенок 

В этот день весенний для мамочки спою, 

Пусть песенка расскажет, как я ее люблю! 

Пусть каждое словечко несет мою любовь! 

Согреется сердечко от очень нежных слов. 



 

Песня «Песенка для мам» 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий. Я слышу что кто- то к нам идет сюда 

Входит Шапокляк под музыку. 

Шапокляк: 

Кто людям помогает, тот тратит время зря, 

Хорошими делами прославиться нельзя! 

Поэтому я всем и каждому советую 

Всё делать точно так, 

Как делает старуха по кличке Шапокляк. 

Как делает старуха по кличке Шапокляк. 

До чего же весело музыка звучала! 

А что здесь происходит, я не опоздала? 

Сколько гостей нарядных, счастливых! 

Почему украсили детский сад? 

Ведущая: Мамин праздник у ребят! 

Шапокляк: Праздник женщин в этом зале! 

А меня вы не позвали! 

Я обиделась на вас, 

Крыску выпущу сейчас! (пугает Лариской из сумочки) 

Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих, 

Ну, а я что, хуже их! 

Я бы с удовольствием с вами пошутила, чтобы вам веселее было! 

Ведущая: Ну и оставайся! С нами улыбайся!  

 

Ведущая: А сейчас пришло время преподнести подарок 

Нашим дорогим мамам, сестричкам и бабушкам! 

Подарим мы вам непростой цветок! 

Разноцветным будет каждый лепесток! 

Наш удивительный цветок желаний- 

Цветик - семицветик! 

Ведущая: Ой, что же это – от цветика - семицветик- 

Один стебелёк остался! 

А где волшебные лепестки? 

Шапокляк: Где-где… у меня они, говорю же - обиделась я на вас, 

Что сразу не пригласили меня! 

Ведущая: Что ж ты такая вредная, старушка Шапокляк! 

Скажи, как вернуть лепестки, что нам делать? 

Шапокляк: Отдам вам первый лепесток, если отгадаете загадки. 

 

Загадки для детей. 
- Если мама лечит больных, то она работает… (врачом). 

- Если мама учит детей, то она работает… (учительницей). 

- Если мама продает товары, то она работает…(продавцом). 

- Если мама готовит еду на работе, то она работает… (поваром). 

- Если мама разносит письма и газеты, то она работает… (почтальоном). 

- Если мама шьёт одежду, то она работает… (швеёй) 

Ведущая. Ну что справились дети с заданием? 

Шапокляк. Да молодцы! Вот вам первый лепесток. 

Шапокляк: А вот второй лепесток вряд ли вы сможете получить! 



Ведущая: Это почему же? 

Шапокляк: Да потому что я знаю, что дети не умеют танцевать 

Ведущая: Да нет дорогая Шапокляк, ты не права, посмотри, какой танец знают наши дети 

 

Танец «Цветы» 

(Дети садятся на стульчики) 
 

 

 

 

 

Ведущая: Видишь, старушка Шапокляк, 

Какие у нас юные танцоры. 

Шапокляк: Да! Молодцы! Возьмите. 

 

Ну, попробуйте третий лепесток получить. 
Лети-лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели: 

Пусть теперь мамы помогут своим детям побороться за лепесток, и поиграют в игру. 

Игра «Найди свою маму». 

 

(Мамы сидят на стульях, накрыты покрывалом с головой,  дети танцуют. На слова: раз-

два-три, маму свою найди, дети садятся на колени к своей маме)  

 

Шапокляк. Молодцы! Узнали своих любимых мамочек. Так уж и быть отдам вам 

лепесток. 

Ведущий. Вот спасибо Шапокляк. 

Ведущий. Ну, что милая Шапокляк как же нам вернуть еще один лепесток. 

Шапокляк: Верну вам четвертый лепесток, если загадку отгадаете: 

Кто вас любит, обожает, покупает кто игрушки, 

Книжки, ленты, погремушки, 

Кто печёт оладушки? Ну, конечно… (бабушки) 

 

Ребенок1 

Бабушка любимая, 

Самая красивая! 

Руки золотые, 

Глазки молодые. 

 

Ребенок2 

Будь всегда счастливой, 

Мудрой и красивой. 

С праздником, родная! 

Снова поздравляю! 

Ребенок3 

Я, ребята, бабушке не грублю, 

Потому что бабушку я люблю, 

Давайте наших бабушек поздравим с Женским днем, 

Для них сейчас веселую песенку споем! 

Песня «Поцелую бабушку в розовые щечки…» 

 



Шапокляк: Пятый лепесток хотите получить? 

Тогда слушайте моё желание: 

Лети-лети лепесток через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели: 

Хочу, чтобы мамы поиграли в игру, которая называется 

«Мама веселись, бантик завяжись». 

 

 

 

Игра «Завяжи банты». 
 

(По команде каждая мама начинает завязывать бантики, двигаясь к центру верёвки, 

где завязан бант. Побеждает мама, которая быстрее завяжет пышные банты и 

доберётся до центра) 

 

Шапокляк (грустно): Ну, надо же, и с этим заданием справились. 

Возьмите лепесток. А вот шестой лепесток вам не достанется! 

И у меня - красавицы он останется! 

Шапокляк: Конечно, загадки-отгадки, бантики-фантики-всё это просто. 

 Песню бы я послушала… 

 

Песня «Скворушка» 
 

Шапокляк: Молодцы! Лариска, отдай ребятам шестой лепесток! 

(подходит с крысой и лепестком, и дразнит ребят) 

Не хочет Лариска лепесток отдавать! Хочет посмотреть, как вы мамам своим помогаете! 

 

Музыкальная игра «Мамины помощники» 

 

Шапокляк: Справились! Берите свой лепесток.  

Сколько красивых девочек в зале. Танцевать они умеют? 

Ведущая: Умеют, наши девочки настоящие модницы! 

 

Девочки исполняют танец «Модницы» 

 

Шапокляк: Настоящие модницы! И седьмой лепесток я готова вам отдать 

Ведущая: Старушка Шапокляк, понравилось тебе выступление ребят? 

Шапокляк: Раздобрела я немножко. 

 

Ведущая: Ребята, какие вы молодцы!  

Вам удалось собрать все лепестки цветика – семицветика!  

А знаете почему? Потому что вы очень добрые! 

Ваши мамы во всём вам помогали. 

Приглашаем наших любимых мамочек на танец. 

 

Танец с мамами 

(дети провожают мам на места) 

 

 

Шапокляк: Ещё раз поздравляем всех с началом весны! 



Пусть в ваших семьях всегда светит солнце! 

Желаем вам любви, тепла и доброты! 

 

Ведущая: 

Мы для мам к 8 марта 

Приготовили подарки. 

 

Презентация «Печем печенье» 

 

 

Ведущая: 

Мы старались, мы спешили. 

Их с любовью мастерили. 

Еще раз мам поздравляем 

И подарки им вручаем! 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 
 

 

 
 


