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Цель: 
  Поздравить мам и бабушек с праздником 8 Марта, создать праздничное настроение у 

детей и зрителей. 

Программные задачи: 
  Прививать исполнительскую культуру и культуру поведения на массовых праздничных 

мероприятиях. 

  Развивать музыкально-исполнительские способности у воспитанников. 

  Воспитывать у детей любовь и уважение к маме и бабушке. 

 

ЗВУЧИТ музыка «Старое кафе». Входит ведущая 

  

Ведущая: Дорогие гости! Мы рады приветствовать Вас в замечательном кафе - «Мамина 

улыбка» 

Сегодня у нас так уютно, как дома! Смотрите как лиц много в зале знакомых! 

Милые мамы! Милые женщины нашей страны! 

Хочется всех вас поздравить с праздником первой весны! 

Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже! 

На всей земле, для всех людей - весна и женщина похожи! 

Желаем счастья и любви, они дороже всех подарков, 

И пусть сбываются мечты в чудесный день 8 Марта! 

Мы от всей души, от всего сердца хотим, чтобы в этот день мамины глаза сияли ярче 

обычного, чтобы улыбка была нежней и радостней! А помогут нам в этом ваши дети. 

Встречайте их! 

Вход детей 

Ведущий: Весеннее солнце в окошко нам светит, 

В кафе пригласили родителей дети. 

А какое же кафе без музыкантов, певцов и танцоров? 

Ну что же, артисты готовы давно, 

Кто с кем выступает уже решено! 

Тогда объявляем начало программы, 

Для вас, наши добрые, милые мамы! 

Приветствуем наших артистов хлопками- 

Не терпится им выступать перед вами! 

Чтение стих-ий. 

1. Кто открыл мне этот мир,                    Яна 

Не жалея своих сил 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете — Мама! 

2. Кто на свете всех милее                         Сергей 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это — Мамочка моя! 

3. Книжки вечером читает                               Катя 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня — Мама! 

4. Никогда не унывает,                           Денис 

Что мне надо, точно знает. 

Если вдруг случится драма, 

Кто поддержит? Моя Мама! 

5. Я шагаю по дорожке,                            Лиза 



Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю — Мама! 

6. Сколько здесь улыбок нежных,                    Дима 

     Добрых и любимых глаз. 

     С женским праздником чудесным 

     Поздравляем, мамы, Вас! 

7.С Днем 8 Марта!                                   Кристина 

С праздником весенним! 

С радостным волненьем, 

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Добрые, хорошие, 

С днем 8 Марта 

Все вместе: Поздравляем вас! 

Ведущий: Мы начинаем наш праздник. У вас есть меню, у кого меню под номером 1? 

прошу зачитать его. 

(Мама читает меню № 1) 

*Блюдо №1 Вашему вниманию – освежающая, озорная, поздравительная 

восхитительная «Песенка- подарок». 

После песни дети садятся на места. 

Ведущий:  Внимание, готов десерт из шуток, 

Печенье смеха, прибауток! 

Повеселим мы вас сейчас, 

Вы не соскучитесь у нас! 

Мы проведем с мамами шуточное тестирование.  

Шуточный тест (Варианты шуточных вопросов) 

1. Средства и приемы, при помощи которых из Бабы-яги можно сделать Василису 

Прекрасную. (Косметика)  

2. Растение, отвечающее собственной головой за отношения между мамой и папой в 

юности. (Ромашка)  

3. Мамин головокружительный спутник. (Аромат)  

4. Повод для дамы публично по обниматься с кавалером. (Танец)  

5. Часть тела, которую папа предложил маме в комплекте с сердцем. (Рука)  

6. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины по имени Федора. 

(Посуда)  

7. Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа. (Базар)  

8. Как называется ежедневная косметическая процедура мамы, суть которой в том, чтобы 

вогнать себя в краску. (Макияж)  

9. То, на которую садится многие мамы. (Диета)  

10. Часть организма, через которую мамы проложили путь к сердцу пап. (Желудок)  

11. Изменчивая, как сама женщина. (Мода)  

12. Зеленый соперник рубля в кошелке у деловой мамы. (Доллар) 

Ведущий: Мы продолжаем наш праздник. У кого меню под номером 2? прошу 

зачитать его. 

(Мама читает меню № 2)  « В нем благородство и нежность и грусть  

В музыку танца сейчас окунусь!» 

*Блюдо № 2 Вашему вниманию –  

Вот снова заказы нам поступили, 

За этим столом у нас танец просили. 

Артисты, скорее, скорее спешите! 



И танец свой мамам вы подарите! 

Танец 

Ведущий: Утро во всех семьях начинается примерно одинаково: мамы будят своих 

детей, чтобы отправить в детский садик, а детям так хочется поспать, хотя бы ещё 

минуточку. Давайте, представим, как это происходит, - в виде игры. «Дочки» 

рассаживаются на стульчиках и сладко спят. Задача «Мам» - ласково и быстро разбудить 

своих «Дочек». Делать это надо так, как обычно делает мама каждое утро. 

Игра «Будильник». 

Ведущий: А сейчас предлагаю посмотреть на обычный день обычной мамы. Не бывает, 

чтобы мамам делать было нечего, потому что наши мамы заняты до вечера. Ребята, 

давайте вспомним, какие домашние дела есть у ваших мам? Да…действительно много дел 

у мамы. Но так как сегодня у ваших мам праздник, предлагаю взять их обязанности на 

себя. Как вы думаете, справятся ваши дети с домашними делами? А вот это мы сейчас и 

проверим. 

Игра «Помощники». 

Ведущий: Вот какие помощники у нас выросли! Так что, мамы теперь свои домашние 

дела можете делить со своими детьми! 

Ведущий: Ну а пока играли, 

Напиток за этим столом заказали! 

Напиток из ласки, любви и тепла, 

Приятного всем аппетита, друзья! 

Ведущий: Вот еще один заказ 

Мама  читает меню №3: «Оладушки с малиновым вареньем» 

(стихи о бабушке, игра с бабушкой) 

Есть оладушки у нас? 

Ведущий: Для кого оладушки? 

Ведущий: Для любимой бабушки! 

Стихи о бабушке. 

1-й реб. Я бабулю поздравляю                   Соня 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

2-й реб. Сказку добрую расскажет,             Милана 

Колыбельную споёт, 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдёт! 

3-й реб. Не накажет шалунишку    Рита 

И конфетку даст с собой. 

И девчонка, и мальчишка, 

Любит бабушку любой! 

4-й реб.Со мною бабушка моя,                Андрей 

И значит, главный в доме-я, 

Шкафы мне можно открывать,  

Цветы кефиром поливать,  

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

5-й реб. Ближе бабушки чудесной                    Алеша     

Нет подружки у меня! 

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня! 

Так что же вы еще сидите, 



Скорей играть к нам выходите. 

Песня «Оладушки для бабушки». 

Игра «Бабушкины внуки». 

Бабушки сидят на стульях. У противоположной стены для каждой бабушки на стульях 

лежат предметы: тапочки, очки, витамина, стакан с водой, газета, плед. Дети стартуют 

одновременно и «ухаживают» за бабушкой. Брать можно только по одному предмету. 

1. Одень тапочки. 

2. Принеси очки. 

3. Укрой пледом. 

Ведущий: Мама – это не только повар и воспитатель. Мама – это ласка, нежность, тепло и 

забота. Мама! Самое прекрасное слово на земле! А сейчас я приглашаю всех мамочек 

выйти сюда. Пусть ваши дети посмотрят на вас, какие вы замечательные, красивые и 

нарядные. 

Выходят, становятся полукругом 

Ведущий: Подарок от шеф-повара нашего музыкального кафе «Мамина улыбка» - 

десерт «Ванильный чизкейк с нотками любви и нежности» 

 

       Ведущий: Ну что, дорогие родители. 

Готовы детей поддержать? 

Скорее же к нам выходите, 

Со своими детьми танцевать. 

Танец «Вальс для мамы». 

Реб.: Пусть солнце светит ярко,      Юля 

Пусть улыбнется нам. 

Мы принесли подарки 

Для наших милых мам. 

Дети дарят мамам подарки. 

Ведущий: Вот снова заказы сюда поступили, 

Мама читает меню  № 4 зачитывает: «Энергично-заводная закуска» 

За четвертым столом у нас танец попросили. 

Артисты, скорее! Заказ у нас срочный! 

Танец веселый «Чика-рика». 

Ответное слово мам. 

Родители: Что такое счастье? 

Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один философ. 

Мамы: 

1: А на самом деле счастье это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

2: Счастье это мягкие теплые ладошки, 

3: За диваном фантики, на диване крошки. 

4: Счастье это пяточки босиком по полу. 

5: Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

6: Это теплый носик из-под одеяла, 

7: Заяц на подушке, синяя пижама. 

8: Брызги по всей ванной, пена на полу. 

9: Кукольный театр, утренник в саду. 

10: Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – Это наши дети! 

Ведущий: Вот и приходит пора расставаться, 

 Но знаем, не раз ещѐ будем встречаться! 

А если опять наших блюд захотите,  



То милости просим, в кафе заходите!  

Вот и закончился праздник весенний,  

Думаю, всем он поднял настроение.  

Мы ещѐ раз женщин всех поздравляем,  

Счастья, любви, красоты вам желаем. 

На чашечку чая всех приглашаем! 

Выход цыганки. 

Цыганка: Мне кажется, я сюда попала. 

Я гадалка-предсказалка. 

Пришла немного погадать. 

Сейчас судьбу вам предскажу, 

Что с вами будет, расскажу. 

Вы предметы из шкатулки берите 

И крепко в ладошках своих их зажмите. 

(мамы выбирают себе предметы из цыганской шкатулки) 

Все эти предметы - не простые они 

Это предсказатели вашей судьбы. 

Я в будущее сейчас загляну 

И каждому что-нибудь предскажу: 

Пуговица – мама купит себе завтра что-то новое из одежды. 

Карандаш - вы вправе нарисовать своё будущее сами. 

Цветок – станешь еще красивее. 

Конфета – сладкая жизнь ждёт тебя 

Лавровый лист – успех в работе. 

Географическая карта – путешествие летом в Крым. 

Перец – внимание, можешь поссориться с подругой. 

Ягода – хороший отдых в лесу летом. 

Сердце – ты будете королевой праздника. 

Нитка – дорога в дальние края. 

Колесо – купите лотерейный билет, вы можете выиграть машину. 

Соска – много малышей. 

Тарелка – научитесь хорошо готовить новое блюдо. 

Улыбка – будете много смеяться. 

Бабочка – будете порхать на крыльях успеха по жизни. 

Собачка – приобретете нового друга. 

Авторучка – на работе придется оформить очень много документов. 

Копейка – будете очень денежным человеком. 

Вот и всё я погадала,  

вам судьбу я предсказала. 

 Вы меня благодарите,  

ручку мне позолотите. 

Если у вас денег нету невзначай,  

то жду я приглашения на чай.  

 
Наверное, нет в мире человека, который не согласился бы с народным 

мудрым утверждением: «Дорог не подарок, а внимание». И, как никто, понимают это 
высказывание самые первые женщины в жизни наших воспитанников – мамы. Наше 
внимание, улыбка, время стали лучшим подарком для них в этот прекрасный весенний 
день! 

На чаепитии была по-домашнему уютная и теплая атмосфера. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


