
Праздник 8 Марта в средней группе  
 

Дети входят в зал под музыку. Встают полукругом. 
 

Воспитатель: В марте есть такой денек 

                         С цифрой, словно кренделек! 

                         Кто из вас, ребята, знает, 

                         Цифра что обозначает? 

                         Дети хором скажут нам –  

Дети хором:   Это праздник наших мам! 

 

Ребенок  1:     Посмотрите за окошко, 

                         Стало там теплей немножко. 

                         Главный праздник наступает, 

                         Солнышко его встречает. 

 

Ребенок 2:      Если хмурится погода 

                         Очень грустно нам с утра 

                         Значит, выручить нас может 

                         Разноцветная игра. 

 

Танец с воздушными шарами (под песню «Разноцветная игра») 

В конце танца дети дарят шарики мамам  
 

Воспитатель: Здравствуйте, мамочки! 

                         Здравствуйте, мамочки! 

                         Вам говорим не тая, 

                         Вы – наши лучшие, 

                         Самые добрые, 

                         Самые близкие в мире друзья! 

 

Ребенок 3:       Нежный, добрый, очень милый 

                          Праздник женский самый 

                          И веселый и красивый 

Все дети:         С праздником вас мамы! 

 

Ребенок 4:  Мы сегодня нарядились, 

                     Все готовы выступать. 

                     День сегодня необычный, 

                     Мы вас будем поздравлять! 

 

Песня «Мамочка. Милая, я тебя люблю!» 

(усаживаются на места) 



Воспитатель: 

Хотите вам раскрою секрет? Чтобы мама всегда была молодой и 

красивой, нужно беречь ее, помогать ей во всем! А как дети помогают 

мамам, они расскажут в своих стихах. 

 

Ребенок: 

Уберу и подмету 

Чисто и опрятно 

Мама любит чистоту 

Будет ей приятно. 

 

Ребенок: 

Я цветочек поливал, 

Мой цветочек подрастал, 

К празднику зацвел он ярко 

Маме лучше нет подарка. 

 

Ребенок: 

Мама, сядь и отдохни 

Пол я вымыл – посмотри. 

Заправляю сам кровать 

Ты не будешь уставать! 

 

Ребенок: 

Вытру пыль сама я, 

Простирну платочки, 

Будет рада мама –  

Повзрослела дочка! 

 

Ребенок: 

Я сегодня и всегда 

Маме помогаю, 

Все игрушки поиграв 

Быстро убираю. 

Воспитатель: 

Да, ваши ребята – замечательные помощники: ловкие, умелые и 

заботливые. Вот и сейчас им не сидится, хотят помочь вам, дорогие 

мамы! 

 

 



Игра «Мамины помощники» 

На одном конце зала – 2 обруча на некотором расстоянии друг от друга, в 

них по 5-6 предметов (мамины покупки). Вызывают 2 детей. Каждый должен 

сложить «покупки» из своего обруча в корзинку, перенести и разложить их 

на столе (стуле), который стоит на другом конце зала, напротив обруча. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее и аккуратнее. 

Воспитатель: Молодцы. Помогли маме принести покупки.  А теперь давайте 

поможем маме сварить суп.  Вызывают 2 детей.  Дети берут со стола 1 

предмет, кладут  в ложку и переносят его в кастрюлю. 

Ребенок: 

Маму крепко поцелую, 

Мама – солнышко мое! 

Обниму ее родную, 

Очень я люблю ее! 

Воспитатель: 

Конечно, поцеловать свою маму хочется каждому. 

Так, что же вы стоите? 

Поцелуйте, обнимите 

И на танец пригласите. 

 

Танец: «Танец маленьких утят»  ( вместе с мамами) 

 

Ведущий: 

Сегодня мы Вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Все дети: «Любимые мамы! Мы вас поздравляем. 

И счастья хотим пожелать!» 

Мамы и дети усаживаются на места 

 

Ведущий. Сегодня к нам на праздник пришли не только мамы, но и 

бабушки. 

Бабушек-голубушек любите, ребята? 

Поздравляйте их скорей с днем восьмого марта! 

 

 

 

 

 

 



Стихи для бабушки 

 

1. Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдет. 

 

2. Бабушка, бабуля, 

Как тебя люблю я! 

Будь всегда красивой, 

Молодой и милой! 

Больше улыбайся, 

Не грустить старайся! 

Вырасту когда большой, 

Будешь ты гордиться мной! 

 

3. Думаю, почти не сплю, 

Что ж бабуле подарю? 

Может книжку, может мишку, 

Может куколку-малышку? 

Ей игрушки не нужны, 

Ей слова мои важны! 

Много всяких добрых слов 

Я всегда сказать готов. 

Вот и говорю: Бабуля, 

Знаешь, как тебя люблю я! 

 

4. С праздником веселым 

С праздником весны 

Всех на свете бабушек 

Поздравляем мы! 

 

Песня «Наша бабушка» 

Дети усаживаются на места. 

 

 

 

 

 



Воспитатель:  Дети, кто-то к нам спешит, 

                           Кто-то быстро к нам бежит. 

 

Звучит музыка, в зал вбегает клоун Клепа. 

 

Клепа: Здравствуйте, ребятишки, 

             Девчонки и мальчишки! 

             Я – Клепа, клоун славный, 

             Веселый и забавный! 

             К вам спешил я, торопился, 

             Чуть в канаву не свалился, 

             На березу налетел, 

             Носом два куста задел. 

             А потом…пять раз упал! 

             Наконец и к вам попал! 

 

А моя подружка Капризка к вам не приходила? (дети отвечают 

«нет») 

Вот хорошо, значит, я первый! (глядит вправо, влево). Но что-то ее 

долго нет! Давайте все вместе дружно позовем ее: «Капризка!» 

 

Звучит музыка, в зал входит Капризка. 

 

Клепа: А вот и она! 

Капризка: Не хочу я руки мыть, 

                    Не хочу я кушать. 

                    Целый день я буду ныть, 

                    Никого не слушать! А-а-а! 

Клепа: Что случилось с Капризкой? Она плачет и ничего не хочет 

делать! 

Воспитатель: Наверное, надо с ней поговорить, утешить ее. 

Клепа: Капризка, пойдем, погуляем! Смотри, какая погода 

хорошая! 

Капризка: А я хочу плохую… Пусть дождь идет. А-а-а! 

Клепа (удивленно): Но ты же промокнешь! 

Капризка: Вот и хорошо. Я хочу промокнуть! А-а-а… 

Клепа: Может быть, ты хочешь есть? 

Капризка (топает ногами): Не хочу-у-у! 

Клепа: А может, ты замерзла? Тебе холодно? 

Капризка: Не-е-ет! Мне не холодно и не жарко! А-а-а! 

Клепа: Тогда почему же ты все плачешь и кричишь! 

 



Капризка: Почему я все кричу? Вам какое дело! 

                    Ничего я не хочу, все мне надоело! У-у-у! 

Клепа: А-а! я знаю, ты заболела! Скажи «А-а-а». 

Капризка: Бэ-э-э! 

Клепа: Дыши… Не дыши… (ходит вокруг Капризки, прижимая к 

ней ухо) 

Капризка: Сам дыши и не дыши! 

Воспитатель: Надо ее получше послушать! (надевает стетоскоп, 

подходит к Капризке, слушает ее). 

 

                         Ага!... Ого!... 

                         Подходит к Клепе, что-то шепчет ему на ухо. 

 

Капризка: Что «ага»? Что «ого»? О чем это вы шепчетесь? 

Клепа: Хорошо! Мы тебе скажем. 

Воспитатель: Только ты никому не говори! 

Капризка: Ни-ко-му не скажу! 

Клепа: Ты заразилась вирусом Противусом. Он залетел к тебе в рот,  

              когда ты плакала и топала ногами! 

Капризка (испуганно): Противус? А какой он? 

Воспитатель: Сердитый, плаксивый, противный. Потому ты и сама 

стала противной. Тебе теперь нельзя близко к ребятам подходить, 

а то и они превратятся в противных капризников. 

Капризка: Не хочу быть противной! (крутит головой, машет 

руками) 

Клепа: Тогда весело скажи: «Противус, уходи!» 

Капризка: Противус! Уходи! (Топает ногой). 

Клепа: Ой, смотрите! Вон, вон Противус полетел! 

Капризка: Ребята! Скорее хлопайте, громко топайте и веселее 

смейтесь, чтобы он к нам не вернулся больше! 

Клепа:  Молодцы, ребята! Умница и ты, Капризка. А сейчас тебе 

надо поздороваться с мальчиками и девочками. 

Капризка: О! Это я сейчас! (Подходит и начинает здороваться с 

каждым ребенком индивидуально). Здравствуй! Меня зовут 

Капризка! А тебя как? Очень приятно! И т.д. 

Клепа: Капризка, что же ты делаешь? (Берет Капризку за руку и 

отводит ее от детей). 

Капризка: Как что? Ты же сам сказал, что надо поздороваться со 

всеми ребятами. Вот я и здороваюсь! 

Клепа: Да не так нужно! Вставай сюда, отсюда со всеми 

поздоровайся! 



Капризка: Да я отсюда не дотянусь! (Она наклоняется вперед, 

протягивает руку, другой машет, как бы сохраняя равновесие). Ой-

ей-ей! Чуть не упала! 

Клепа: Послушай, Капризка, ты просто скажи всем ребятам: 

             «Здравствуйте!» И они с тобой поздороваются! 

Капризка: Сейчас попробую! (приготавливается, прихорашивается, 

затем громко здоровается). Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, Капризка! 

Капризка: Ух, ты, Клепа! Как здорово у нас получилось! Громко! 

Весело! 

Клепа: Конечно, Капризка! Ведь сегодня праздник, и у всех 

хорошее настроение! 

Капризка: Что ж, не будем мы скучать. Предлагаю поплясать! 

 

Танец «Кнопочка» 

 

Клепа:        Вот пришла пора прощаться 

                     Было весело у вас! 

                     До свиданья! 

Капризка:  До свиданья! 

Вместе:       Мы придем еще не раз! 

уходят 

 

Воспитатель:  А теперь спросим наших мамочек, такие ли у них дочки 

да сыночки?: 

Встанет утром он с постели: 

«Вы куда рубашку дели? 

Где ботинки? Где носок?» 

Есть у вас такой сынок?                                          Родители отвечают… 

 

Сам кроватку застелил, и цветочки сам полил, 

Маме стол накрыть помог… 

Есть у вас такой сынок?                                          Родители отвечают… 

 

Все игрушки раскидала и кричит: «Ой, я устала! 

Прибираться не могу, я вам завтра помогу!» 

Есть у вас такая горе-помощница?                        Родители отвечают… 

 

А другая дочка-чудо! Перемыла всю посуду, 

Накормила Мурку-кошку, хоть сама еще и крошка, 

Трудится, старается… а вам такая нравится?    

                                                                                   Родители отвечают… 



Вот какие помощники растут у наших бабушек и мам! Но бывает так, 

что, помогая, дети то суп соединят с компотом, то всю одежду 

перепачкают, а после маминой стирки прищепки вместо белья могут 

оказаться на детях… вот сейчас мы пригласим сюда мам, а на их детей 

прицепим прищепки. А мама с закрытыми глазами должна будет все 

прищепки снять.  

Конкурс «Прищепки» 

Ведущий: 

Без танца чудесного  

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим 

Танец в подарок. 

Танец «Стиляги» 

 

Воспитатель: Дорогие наши мамы и бабушки! 

Дети: 

Мы вас очень-очень любим 

Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

 

Ведущий. 

Сегодня в гости пригласили 

Мы наших бабушек и мам. 

Порадовать мы их решили, 

И каждый что-то сделал сам! 
 

Звучит музыка, дети дарят подарки, сделанные своими руками, 

 мамам и бабушкам. 

Воспитатель: Песни пели, танцевали 

Мам своих мы развлекали. 

До свиданья, в добрый час! 

Ждем еще на праздник вас! 


