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Цель: Воспитание любви и уважения к матери. 

Задачи: 

• Воспитывать у дошкольников любви и глубокого уважения к самому дорогому человеку 

– к матери. 

• Привлечь родителей к совместному мероприятию, для установления хороших, 

доверительных отношений с ребенком. 

• Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместного празднования мероприятия. 

• Побуждать детей и родителей к активному участию 

 

Ход утренника: 

Входят под музыку ведущих. 

Ведущий: Что случилось? Что случилось? Почему весь зал расцвел? 

Все вокруг переменилось, что за праздник к нам пришел? 

1 ребенок: Успокойтесь, не волнуйтесь - просто мамы к нам пришли 

И тепло своих улыбок к нам на праздник принесли. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! И пусть этот день будет действительно добрым, 

потому что, сегодня мы отмечаем праздник «8 марта». 

        -Дорогие наши мамы! Пусть в этот день вам низко поклонятся дети, пусть крепко 

обнимут вас и тихо скажут «Как хорошо, что ты есть родная!»  

Песня «Здравствуйте, здравствуйте мамы».  (вход детей) 

Ведущий: Милых бабушек и мам, женщин всех на свете.  

С этим праздником большим поздравляют дети! 

Смотрите, как глаза у них горят, 

С весенним праздником поздравить вас хотят. 

Мы и песни поем, и стихи читаем.  

С женским днем, с женским днем                                                                                                 

Вместе: Мы Вас поздравляем!!! 

    Послушайте стихотворения о маме. (дети рассказывают стихотворения). 

Ребенок 1. Аня К. 

Восьмое марта - день чудесный, 

Пришел с весенним солнцем к нам. 

Звените, радостные песни, 

Сегодня праздник наших мам. 

Ребенок 2 Наташа 

Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василек, 

Что мне пожелать тебе не знаю 

В этот замечательный денек, 

Пожелаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой, родной мой, человек! 

Ребенок 3 Андрей 

Я сегодня нарисую 

Праздничный букет, 

Подарю его мамуле 

И скажу: «Привет! 

Для тебя я приготовил 

Маленький стишок. 

Будь красивой и счастливой!» 

http://ds82.ru/doshkolnik/89-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/903-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/449-.html


Твой родной сынок. 

Ребенок 4 Лера 

Что такое мама?  

Веселье, радость, смех – 

Мама как сердечко – 

Ведь сердце есть у всех – 

Что такое мама? 

 Это сказка, доброта – 

Мама, ты всегда прекрасна – 

Это правда, да, да, да… 

Ребенок 5. Богдан 

Что такое мама?  

Это яркий свет – 

Это много знаний – 

Вкусный ужин и обед. 

Ребенок 6 Нина 

Весна спешит к нам в гости, 

Несет улыбки нам. 

Всем хочется сегодня 

Поздравить наших мам 

Ребенок 7 Коля 

С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили 

И, конечно, удивили, 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас 

И … уборкой занялась 

Ребенок 8  Катя П. 

Нынче праздник, нынче праздник! 

 Праздник бабушек и мам 

 Это самый добрый праздник, 

 Он весной приходит к нам. 

Ребенок 9. Катя К. 

Пришел весенний праздник к нам, 

Веселый праздник – праздник мам. 

Поздравляю мамочку мою, 

Я больше всех ее люблю 

Ребенок 10 Ксюша 

Снежок на солнце тает, 

Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой! 

Ребенок 11 Маша 

Маму крепко поцелую. 

Обниму ее родную. 

Очень я люблю её 

Мама-солнышко моё! 

Ребенок 12. Захар 

Сегодня для мамы все песни, 

Все пляски, улыбки и смех, 



Дороже ты всех и чудесней 

Родной, золотой человек! 

Ведущий: 

Сегодня у нас праздник. И назвали мы его "Женщина. Весна. Любовь". 

Ведущий: 
       Весна! А первый весенний праздник — праздник милых дам, волшебниц, чаровниц, 

которым мужчины во все времена пели или посвящали серенады. 

       Послушайте песню из оперетты Имре Кальмана "Сильва": "Без женщин жить нельзя 

на свете! Нет!.." (в парадной одежде, на голове цилиндр, в одной руке — сердце, а в 

другой роза). 

Ведущий: 
 Нет конца признаниям в любви. Идите и дарите женщинам цветы! 

(Звучит музыка И. Кальмана, мужчины(папы)  вручают дамам (мамам) розы) 

Ведущий: Уважаемые наши мамы и дети. Сегодня у нас в гостях корреспондент из 

журнала «Мурзилка». Поприветствуем его. Он проведет опрос «Детство, детство – ты, 

куда? постой!» Ведь наши мамы, бабушки тоже были детьми, маленькими девочками.  

Корреспондент: Уважаемые мамы прошу ответить на вопросы: 

- Как звали воспитательницу? 

- Ваша любимая игрушка? 

- Ваша любимая подружка, друг? 

- Любимое блюдо в детском саду? 

- Чем любили заниматься в детском саду? 

Корреспондент: Милые мамы взгляните на экран. Мы хотим вам подарить несколько 

минут светлых воспоминаний о самых счастливых моментах вашего материнства. На 

экран проецируются фотографии из семейных альбомов воспитанников. 

Песня «На свете слова нет…». 

Корреспондент: А теперь, прогноз погоды на завтра. Завтра на всей территории нашей 

страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердца наших мам и их детей 

36 и 6 градусов тепла. В последующие два дня осадков в виде слез и тумана на лице не 

ожидается. И вообще, не забывайте, что после зимы сразу наступит весна, давайте дарить 

друг другу тепло сердец и хорошее настроение. 

Песня о маме «Песенка капель». 

Ведущий:  
Сегодня праздник не простой, 

Сегодня праздник озорной. 

Вы не думали, не знали, 

А на конкурс к нам попали. 

Первый конкурс «По сказочным дорожкам». 

  Вам нужно найти слова к конвертам – названиям сказки (например: мальвина, азбука, 

колпак – «Золотой ключик». На выполнение задания дается 2 минуты. Кто больше соберет 

конвертов, тот и получает балл. 

1. «Дюймовочка» - ласточка, ореховая скорлупа, крот. 

2. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка - лужа, козлёнок, Аленушка. 

3. «Царевна – лягушка» - Иван – царевич, стрела, лягушка. 

4. «Три медведя» - три тарелки, три стула, три кроватки. 

5. «Маша и медведь» - пенёк, пирожки, короб. 

6. «Кот в сапогах» - сапоги, кот, мельница. 

7. «Золушка» - тыква, туфелька, волшебная палочка. 

8. «Заюшкина избушка» - петух, лиса, собака. 

Ведущий: Какие начитанные мамы. Все справились с заданием. 

Второй конкурс: «К МАМЕ ПО ТРОПИНКЕ». 

Папа поочередно к ногам мамы и ребенка подаёт им льдинки, бегая от одного к другому... 



Все трое должны встретиться. Играют две семьи. Всё это под музыку "Песенка 

мамонтёнка". 

Ведущий: Молодцы. Все члены семьи соединились. 

Третий конкурс "Салат Ассорти". 

   На двух детских столах стоят 2 трехлитровые прозрачные емкости, по команде, ребенок 

заполняет банки огурцами, помидорами (ассорти). 

Кто быстрей наполнит банку, тот и выиграл. 

Ведущий: В нашем зале сидят бабушки. Уважаемые бабушки, мы рады приветствовать 

вас, разных по возрасту, близких по духу людей. Именно вы, своей теплотой и лаской 

учите нас всегда быть добрыми и чуткими. Между бабушками и внучками обычно 

устанавливаются самые дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются 

разделить с нами наши радости и горести, выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых поступков. Уважения и признательности достойны бабушки за их любовь к 

внукам. Для любимой бабушки стихотворение расскажет… 

Ребенок1.      Лера                                                                                                                                                                                                             

Любят бабушек все дети, 

Дружат с ними малыши. 

Всех я бабушек на свете, 

Поздравляю от души!                                                                                                                                                                                                  

Ребенок 2. Аня Л. 

У каждого, у каждого, 

Есть бабушка своя. 

Вся дети любят бабушек 

Они наши друзья.                                                                                                                                                                                                          

Ребенок 3. Коля 

Бабушек милых мы обожаем, 

Мы их жалеем и им помогаем. 

И чтоб поздравить всех бабушек наших 

Песню споем мы и весело спляшем.                                                                     

Песня о бабушке «Бабушка, милая».                                                                       

Ведущий: А сейчас я хочу пригласить бабушек с внуками. Поиграем в игру «Бабушкины 

бусы». Бабушек усаживают на стул и дают в руки шнурок. Дети по команде должны 

принести бабушке макаронины, а бабушка нанизывает их, завязывает шнурок и одевает на 

себя.                                                                                                                                                       

Ведущий: Молодцы ребята, все справились с заданием. Проводите бабушек.                

Ведущий: Милые мамы, сейчас ребята покажут вам веселый танец «Я от тебя убегу».  

Танец «Я от тебя убегу». 

Ведущая: Конкурс «Я самая красивая». 
Играют папы или мальчики. (по 2-3 пары) на расстоянии зала стоят два стула для каждой 

пары. На  стуле висит косынка, фартук, юбка. Папа по команде  надевает и бежит к 

противоположному стулу-садится и хлопнув в ладоши говорит "Я  САМАЯ  КРАСИВАЯ". 

Потом возвращается обратно, все это снимает, следующий одевает сын .... и т.д. 

Ведущий: А сейчас наши маленькие джентльмены подарят танец нашим юным 

красавицам. 

Танец «Джентльмены». 

Ведущий: - Дорогие наши мамы, 

Говорим мы без прикрас 

Честно, искренне и прямо – 

Очень, очень любим вас! 

- Дети приготовили для вас подарки. 

 

Дети танцуют танец с тюльпанами и дарят их мамам. 



Дарят подарки. 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздничный концерт. Мы с ребятами ещё раз от 

всей души поздравляем всех мам, бабушек и девочек с прекрасным весенним праздником 

и хочется пожелать вам: 

В это день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 

И цветов охапку, 

И весеннего тепла. 

Много радости, здоровья, 

Быть красивыми всегда, 

Чтоб счастливая улыбка 

Не сходила бы с лица! 

      -На прощание мы приглашаем всех на общий танец. Приглашаем потанцевать всех со 

своими детьми (внуками). 

                              Общий танец «Мамочка милая, мама моя». 
 

 

 

 


