
Сценарий праздничного концерта к 8 Марта  
«От всей души» 

. 
 
Ход праздника. 
Дети под фанфары заходят в зал, за ними выходят ведущие. 
Ведущий 1: 
Вновь опять наступила весна! 
Снова праздник она принесла, 
Праздник радостный, светлый и нежный, 
Праздник всех дорогих наших женщин. 
Ведущий 2: 
Чтоб сегодня мы все улыбались, 
Наши дети для нас постарались, 
Поздравления наши примите, 
Выступленье детей посмотрите. 
 
Ведущий 1.  
Здравствуйте, дорогие мамы. От всей души поздравляем вас с праздником 8 
марта!  
Ведущий 2. 
А артистами этого праздника будут наши дети!  
Вы артистов лучше  
На свете не найдёте,  
Хоть они не дяди и не тёти.  
Кто талантливее всех на свете?  
Ну конечно, это наши- Дети!  
 
Ведущий 1. 
Концерт мы открываем. И детские поздравления принимаем!  
Праздник начинаем, мам и бабушек мы поздравляем.  
Песня «Это мамин праздник» 
 
Ведущий 2. 
 Праздник продолжается, 
Девочек  мам к нам приглашаем. 
Девочки, выходите, сценку " Две мамы " всем покажите!  
Сценка «Две мамы»  
1 девочка: 
Кукла, Маша – это дочка,                      
Мама Вика – это Я.  



На меня из — под платочка,  
Смотрит Машенька моя.  
У меня полно хлопот, —  
Нужно мне сварить компот,  
Нужно Машеньку умыть,  
И компотом накормить!  
Нужно мне успеть повсюду,  
Постирать, помыть посуду,  
Нужно гладить, нужно шить,  
Нужно Машу уложить.  
До чего ж она упряма!  
Ни за что не хочет спать! 
Трудно быть на свете мамой,  
Если ей не помогать! 
2 девочка:  
Кукла, Тоша – это сын!  
Он у нас в семье один.                                       
Он красив как Аполлон,  
Президентом будет он!  
Тошку нужно искупать,  
В теплый плед запеленать,  
На ночь сказку рассказать,  
И в кроватке покачать. 
1 девочка:  
Ах, как же трудно мамой быть,  
Зачем столько хлопот?                               
Стирать и шить и пеленать!  
Варить с утра компот?!  
Учить, воспитывать, лечить!  
Уроки проверять!  
2 девочка:  
Ведь можно просто во дворе,  
С подружками гулять!!!                               
Ах, как же трудно мамой быть,  
Как трудно всё успеть!  
Давайте мамам помогать,  
И их всегда беречь! 
Ведущий 1.  
Концерт продолжаем - поздравления принимаем!  
Танец «Лучики». 
 
 



Ведущий 1. Дети читают стихи.  
1.Пришел весенний праздник к нам,                        
Веселый праздник – праздник мам. 
Поздравляю мамочку мою, 
Я больше всех ее люблю. 
2.Все готово к празднику,                               
Так чего ж мы ждем?  
Мы веселой песенкой 
Праздник свой начнем. 
3.Слушай нашу песенку,                                  
Мамочка любимая,  
Будь всегда здоровая,  
Будь всегда счастливая! 
Исполняют песню  « Песенка мамонтенка » . 
Ведущий 1.  
Предлагаю не скучать, предлагаю- поиграть!  
Игра " Нарисуй маму"  
Ведущий 2.  
Наш мы праздник продолжаем, поздравления принимаем.  
Песенку о бабушке ребята вам споют, поздравленья бабушки тоже очень 
ждут.  
Исполняют песню «    Бабуленька  »  
Ведущий 1. А сейчас дети читают стихи:  
1.Я с бабушкой своею                
Дружу давным-давно. 
Она во всех затеях 
Со мною заодно. 
2.Я бабуленьку родную              
Очень крепко поцелую, 
Ведь бабуленька моя 
Очень-очень добрая. 
3.Здесь я, бабушка родная,              
Полюбуйся на меня! 
Любишь ты меня, я знаю, 
Драгоценная моя! 
4.Бабушка, бабуля,                          
Как тебя люблю я!  
Будь всегда красивой,  
Молодой и милой!  
Больше улыбайся,  
Не грустить старайся!  
Вырасту когда большой,  
Будешь ты гордиться мной! 



 
Ведущий 1.  
Мальчики и девочки, скажите, какой подарок больше любят мамы. Скорее вы 
цветочки соберите и в корзину их сложите. 
Проводится игра     «Собери цветы для мамы» (По залу разложить 
бумажные цветы, на магнитной доске прикреплена корзинка, дети 
собирают цветы и на магнитную доску в корзинку прикрепляют ).  
Ведущий 2.  
Посмотрите мамочки, какой прекрасный букет собрали для вас дети. А 
сейчас ребята вам танец подарят.  
Исполняют   «Танец с цветами». 
Ведущий 1.  
А сейчас хотят ребята мамам песню подарить. 
Исполняют песню           «  Маме »  
Ведущий 2. А сейчас дети читают стихи о маме. 
1.Мы хотим, чтоб нами вы гордились,                     
И не огорчались никогда, 
Всей душой желаем вам, родные, 
Солнечного счастья навсегда. 
2.Наш детский сад поздравить рад                             
Всех мам на всей планете. 
Спасибо мамам говорят 
И взрослые и дети. 
3.Много мам на белом свете.                                      
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя! 
4.Мамочка, любимая,  родная,                                  
Солнышко, ромашка, василек, 
Что мне пожелать тебе не знаю 
В этот замечательный денек, 
5 .Пожелаю радости и счастья,                     
Мира и удачи на твой век, 
Чтобы сердце не рвалось на части, 
Милый мой, родной мой, человек! 
6.До чего красивы мамы 
В этот солнечный денёк!                              
Пусть они гордятся нами 
Мама, здесь я, твой сынок! 
7.Тут и я, твоя дочурка,                              
Посмотри, как подросла, 
А ещё совсем недавно 
Крошкой маленькой была. 



8.В этот день счастливый и прекрасный                                     
Мы поздравляем мамочек своих, 
Приготовили мы им подарки – 
Ведь сегодня праздник их. 
(Дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками). 
Ведущий 1.  
Посмотрите, к нам на праздник пришли матрешки. (Обращаясь к 
матрешкам). Матрёшечки, вы тоже хотите мам своих поздравить? (ответ 
матрешек). А что вы приготовили для мам своих? (ответ матрешек – 
танец). Ну, матрешки, становитесь и нам пляску покажите. 
Исполняют танец «Веселые матрешки»  
 Ведущий 2.  
Вот матрешки молодцы, станцевали от души. 
Ведущий 1.  
А в заключение нашего концерта, ребята хотели бы пригласить своих 
любимых мамочек и бабуль на танец. 
«Танец с мамами» (дети танцуют со своими мамами). 
Ведущий 2.  
Еще раз мы поздравляем всех женщин с Международным Женским Днем.  
Желаем много солнца и тепла, 
Чтоб ваша жизнь как музыка была. 
Здоровье было, чтоб железным, 
А сердце - ласковым и нежным. 
Любите, думайте, творите 
И будет все, что захотите! 
А мы с вами прощаемся.  
И говорим вам до свидания,  
До новых встреч! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


