
СЦЕНАРИЙ 8 МАРТА ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель: создание праздничного настроения, желания поздравлять мам и бабушек с праздником. 

 

Из-за кулис выходят мальчик и девочка  

Девочка: 

Есть мамино сердце,  

Что звонко так бьется,  

То место которое 

 Детством зовется. 

Где мы забываем 

Сложить свои книжки, 

Где спать не ложимся 

Без мягкого мишки 

  

Мальчик: 

Где нас не тревожат 

Ни грипп, ни ангина 

Где мед не поможет, 

Поможет малина… 

И мне там не скучно, 

Мне там интересно. 

Мне в амином сердце 

Нисколько не тесно! 

 

Танец с шарами «Мамино сердце» 

 под фонограмму «Мама золотая». Бросают в зал шары и садятся на стульчики. 

Воспитатель: 
Здравствуйте гости любимые, рады мы видеть всех вас, 

Пусть пролетит незаметно, этот наш праздничный час. 

 

Дети: 

1. Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

 

2. Мы мамочек наших улыбки 

В огромный букет соберём. 

И праздник весёлый, красивый 

Для вас сейчас мы начнём. 

 

 

3.Сегодня праздник наших мам, 

Сегодня бабушки моложе…                       

Любви весна желает вам! 

Подарка нет любви дороже. 

 

4.Любовь сегодня движет нами, 

И на душе, как летом, жарко! 

Пусть светятся глаза у мамы 

От счастья в день 8 Марта. 

 

Слышен шум мотора. 

Ведущая. Ребята, вы слышите? Какой-то шум…. Кто бы это мог быть?Неужели мы не всех гостей на 

праздник позвали? 

Под музыку в зал влетает Карлсон. 

Карлсон: Привет, девчонки! Салют, мальчишки! Добрый вечер, мамочки и папочки! 

Вед. Здравствуй, дорогой Карлсон, давненько ты не был у нас в гостях! Мы тебе очень рады! 

Карлсон: А уж как я рад! Ну, раз мы все так друг другу рады, давайбудем смотреть телевизор, скоро 

мультики начнутся! 

Вед. Постой, какой телевизор? У нас в детском саду сегодня праздник – 8 Марта! Видишь, сколько 

гостей сегодня у нас! 

Карлсон: Вот и замечательно, будем все вместе телевизор смотреть! 

Вед. Ой, Карлсон, как же быть? Ты хочешь телевизор смотреть, а мы с детьми подготовили для всех 

мам и бабушек праздничную программу… 

Карлсон: А вы знаете, кто самый лучший придумывальщик выхода из затруднительных ситуаций? 

Вед. Я, кажется, догадываюсь! Наверное, это ты, Карлсон? И что же ты предлагаешь? 

Карлсон: А я предлагаю всё же посмотреть сегодня телевизор! Я, как самый обаятельный и 

привлекательный мужчина в самом расцвете сил, буду телеведущим, а ваши дети – артистами! 

Вед. Что ж, идея замечательная! Ребята, согласны участвовать в праздничной программе?  

Под музыку Карлсон занимает место в экране бутафорского телевизора. 

Карлсон: Здравствуйте, уважаемые телезрители, мамы и бабушки, тети и сестренки! Сегодня, в этот 

праздничный день, первый канал телевидения детского сада №66г. Красноярска представляет 



передачи, посвящённые Женскому дню (муз. заставка). В эфире программа «С добрым 

утром!» Всех, кто еще не проснулся, приглашаем танцевать вместе с нами! 

 

Танец «Джентельменов» 

 

Карлсон: (звучит заставка передачи «Голос») В эфире первого канала главный вокальный проект 

страны «Голос». И в этом сезоне наши участники готовы нас удивлять своими потрясающими 

песнями.  Итак, встречайте наших юных певцов шумными аплодисментами! 

 

1-й реб. До чего красивы 

мамы 

В этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

2-й. Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

3-й. Здесь я, бабушка 

родная, 

Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

 

4-й. Сегодня с праздником 

весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный» вам 

отправить! 

(«воздушный» поцелуй) 

 

5-й. Мы для вас родных, 

любимых 

Дружно песню пропоем. 

Пожелаем дней счастливых, 

Все вместе. 

Поздравляем с женским 

днем! 

Песня «Песенка для мам» 

Карлсон. Продолжаем наши праздничные телепередачи! 

(Заставка «Модный приговор».) Уважаемые мамы 

А сейчас в эфире передача «Модный приговор». 

В эти праздничные дни всем женщинам хочется быть красивыми. 

Ведущая. Что же им помогает быть красивыми, чтобы узнать, надо загадки отгадать. 

 

Загадки 

1.Кто позже всех ложится 

И раньше всех встаёт? 

В заботах день проводит 

И очень устаёт… (Мама.) 

2.В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки-крошки 

В маминых ушах … (Серёжки.) 

3.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы 

Есть у мамы дома… (Бусы.) 

4.Край её зовут полями. 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор – загадка, 

Есть у модной мамы…. (Шляпка.) 

 

Ведущая: На столе лежат отгадки 

На мои трудные загадки. 

Не пора ли поиграть? 

Кто из вас, ребята, хочет 

Свою маму наряжать? 

Игра «Укрась свою маму» 

Карлсон:А сейчас продолжаем праздничную программу. В эфире программа «Ностальгия». К нам 

обратились воспитатели с просьбой поздравить самых заботливых бабушек, которые неустанно 

приводят и забирают своих внучат из детского сада, всегда готовы прийти на помощь. Они 

благодарят всех бабушек группы «Звездочки» за волшебные сказки, вкусные пирожки, тепло и 

заботу, которую они дарят своим внукам. 

 

Выходят дети, читающие стихи. 

 

1. Знают все, конечно, взрослые и дети- 

Бабушки родные лучше всех на свете! 

Вечно папа с мамой всё нам запрещают, 

А бабули наши всё нам разрешают. 

 

2. Если бабушка сказала 

То - не трогай, то - не смей 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 



 

Песня «Бабушка бабушка испеки оладушки». 
Ведущая. Карлсон, а не пора ли тебе объявить рекламную паузу? 

Карлсон. Давно пора! Предлагаю немножко поиграть! Тем более, что я – лучший игрун в мире! 

Ведущая. Мы согласны! 

 

«Нарисуй портрет мамы»  

- две команды, на двухмольбертах рисуют коллективный  портрет.1 – овал лица, 2 – глаза, 3 – нос, и 

т. д. 

 

Дети читают стихи: 

1.Вчера я маме помогал:  

Я брюки сам свои стирал. 

Я  мыльной пене их вертел, 

 И три часа потел, потел… 

Я брюки палкой колотил,  

Сам выжимал, потом сушил. 

Чисты – к ним никакой придирки!  

Но вот на них откуда дырки??? 

2.Вот когда я стану мамой, 

Никогда я не устану! 

Пыль стирать, вязать и шить, 

Пирожки для всех лепить! 

Чистить каждый день картошку,  

Мыть тарелки, чашки, ложки… 

Нет, пожалуй ,попой буду, 

Чтоб не мыть всю жизнь посуду! 

 

«Игра для девочек, кто быстрее отвезет дочку в садик» 

Игра для девочек, кто быстрее отвезет дочку в садик. Дети делятся на 2 команды, у каждой команды 

кукла, нужно с куклой добежать до стола, положить в коляску, и привезти к команде. 

Карлсон: Итак, рекламная пауза подошла к концу! А я с удовольствием сообщаю вам, что настало 

время для телешоу «Х-фактор». Звучит музыка из передачи «Х-фактор»). Сегодня наши мальчики 

приготовили замечательный сюрприз для своих мам. Встречайте их аплодисментами. 

 

Инсценировка «Бабушки старушки» (мальчики) 

Карлсон: Следующая передача нас порадует ……. 

Звучит музыка, в зале появляется Фрекен Бок, начинает бить выбивалкой по телевизору. 

Фрекен Бок: 

Нахал, негодяй! Это ты опять стащил мои плюшки? Немедленно вылезай из этого ящика! Я тебе 

устрою сладкую жизнь! 

Карлсон: Мадам, перестаньте выбивать нам телевизор! Мадам, прошу вас, не нервничайте! Клянусь, 

я не брал ваши плюшки, к тому же целый день провёл сегодня на телевидении! 

Фрекен Бок: Так ты что же, артист? 

Карлсон: Ну да! Могу и петь, и танцевать, и на любом музыкальном инструменте играть! 

Фрекен Бок: Ты ещё и хвастунишка! Безобразие! Развелось вас на нашем телевидении! 

Карлсон: Минутку! Сейчас перед вами выступит самый лучший хор.  

Ведущая:Детки а мы сейчас покажем, как умеют петь настоящие артисты! Правда?! 

 

Песня «Кап-кап-кап» 

Карлсон стоит рядом, как будто поет. 

Карлсон. Теперь убедились, что я - ого-го, какой талантливый? 

Фрекен Бок: Убедилась! А разрешите спросить, какой же это особенный день сегодня? 

Ответы детей. 

Карлсон (преподносит букет цветов Фрекен Бок): И я Вас сегодня поздравляю с праздником, мадам! 

Фрекен Бок: Между прочим, мадмуазель! 

Карлсон. Прошу не сердиться на лучшего в мире Карлсона! 

Фрекен Бок. Спасибо! Какой вы, оказывается, милый! (Целует в щечку, Карлсон смущается.) 

Ведущая. Уважаемая Фрекен Бок! А вы любите смотреть телевизор? 

Фрекен Бок: Конечно! А особенно программу «Шоу танцы»! 

Ведущая. Тогда, пожалуйста, поудобнее усаживайтесь в кресло, мы продолжаем нашу праздничную 

телепрограмму! 

Карлсон.Специально для Фрекен Бок на нашем детском канале «Шоу танцев»!  



 

Танец «Далеко от мамы» 

Фрекен Бок. Уважаемый Карлсон! Не разрешите ли вы мне в честь праздника попробовать себя в 

качестве, так сказать, ведущей праздничной телепрограммы? 

Карлсон. С превеликим удовольствием, мадам! 

Фрекен Бок. Между прочим, мадмуазель! 

Фрекен Бок занимает место ведущего у телевизора. 

Фрекен Бок: (Звучит заставка передачи «Прогноз погоды».) В эфире прогноз погоды. 8-го марта на 

всей территории нашей страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердец наших 

мам и их детей 36,6 градусов тепла. В последующие два дня осадков в виде слёз и тумана на лице не 

ожидается. И вообще, не забывайте, что после зимы всегда наступает весна. Давайте дарить друг 

другу тепло наших сердец и хорошее настроение! 

Карлсон. Вот и подошла к концу наша праздничная программа! 

Фрекен Бок: Как? Это всё? Я только так чудесно устроилась, а все передачи уже закончились! 

Карлсон: Мадам! Это же передачи закончились, а праздник –то продолжается! И я приглашаю вас, 

уважаемая мадам, к себе на крышу пить чай! 

Фрекен Бок. С плюшками? 

Карлсон. И с вареньем! 

Герои прощаются и уходят. Карлсон ведет Фрекен Бок под ручку (можно под «Лаванду). 

Ведущая. А наш праздник незаметно подошел к концу,  

Праздник свой мы завершаем, 

Всех еще раз поздравляем! 

Спасибо, что были сегодня с нами 

На праздничном дошкольном канале! 

 


