
Сценарий праздника к Международному женскому Дню 8 Марта 
«Мои любимые мамочка и бабушка» 

 
Вед1 Последний снег весну встречает, 
Ложится ласково в ладоши, 
Сегодня всех мы приглашаем 
На праздник искренний, хороший, 
 
Вед2 Наполнен он улыбкой, теплотой, 
Веселый, нежный самый, 
С цветами, радостью и добротой. 
Для Вас он, бабушки и мамы! 
 
Вед1 Материнской любви нам никто не заменит, 
Не пытайтесь, не надо друзья. 
Только мамино сердце любовью согреет, 
И обнимет, и приласкает тебя. 
 
Вед2 Вам дети сердце своё дарят 
Пусть ласковым будет оно и душевным 
Хоть кажется вам обыкновенным 
С любовью и нежностью мама прими 
Алое сердце к груди. 
 
Танец с сердечками Дети дарят мамам сердечки и встают в полукруг 
 
1. Праздничное утро 
В дверь стучится к нам. 
День восьмого марта – 
Вместе: Праздник наших мам! 
 
2. Весна, весна на улице, 
Улыбки тут и там, 
Мы с праздником весенним 
Поздравляем мам! 
 
3. Пусть сегодня нашим мамам 
Будет весело, светло. 
Мы хотим, чтоб мамы знали 
ВСЕ. Мы вас любим горячо! 
 

4. Как много их добрых и нежных 
Сегодня на праздник пришло, 
Для них расцветает подснежник 
И солнышко дарит тепло! 
 
5. Хотим «спасибо» вам сказать 
За ласку и терпение! 
И этим праздником поднять 
До неба настроение 
 
6. И сейчас, в нарядном зале, 
Мы споем для наших мам, 
Дорогие, эту песню 
От души мы дарим вам! 

 
Песня «Весна стучится в окна» 
7.Дорогие наши мамы, 
Мамочки любимые! 



Поздравляем вас, родные, 
И целуем, милые! (Дети посылают мамам воздушный поцелуй) 
 
8. Сегодня женский праздник, весёлый день у мам! 
Звенят повсюду песни, и светит солнце нам! 
На празднике сегодня и мы споём о них, 
О наших милых мамах, любимых, дорогих! 
 
Песня «Мама, без ума тебя люблю я» Люба 
 
Вед1 Все готовы к празднику, 
Так чего мы ждем? 
Давайте милых мамочек, 
Поздравим с женским днем! 
И исполним для них 
 
 «Парный весенний танец» 
 
Вед2 А сейчас пришло время поиграть. 
 
Конкурс «Волшебный шарик» 
(Выходит 2 семьи. Мама надувает шарик, завязывает платочек, а ребёнок 
рисует глазки, носик, ротик.) 
 
Вед1 Как много в нашем зале 
Родных, любимых мам! 
Сейчас мы прочитаем 
Стихи в подарок Вам! 
 
Стихи 
9. День особенный сегодня, 
И для грусти нет причин. 
Так примите поздравленье 
От нас – настоящих мужчин! 
 
10. Только просыпаюсь, улыбаюсь 
я, 
Солнышко целует ласково меня. 
Я смотрю на солнце – маму вижу я, 
Солнце – это мама милая моя. 
 
11. Соберём для мамы робота 
такого, 
Чтобы всю работу делал он 
толково… 

И стирал и гладил, жарил и варил, 
И полы на кухне подметал и мыл. 
Чтоб заштопать мог штанишки, 
Прочитать нам на ночь книжки. 
И, придя с работы, мама удивится - 
Никакой работы, можно спать 
ложиться! 
 
12. Маму крепко поцелую, 
Обниму мою родную, 
Очень я люблю ее, 
Мама – солнышко мое! 
Солнце днём нас только греет, 
Мама же – без выходных 
И заботится, лелеет, 



И голубит чад своих. 
Месяц светит только ночью, 
Мама – любит круглый год 
Любит нежно, крепко очень. 
И любить не устаёт! 
 
13. Утром мама мне сказала: 
«Платье новое надень!» 

Я сейчас же догадалась – 
Нынче праздник – Женский день! 
 
14. Подойду я к маме прямо 
И скажу такой секрет: 
У меня роднее мамы 
Никого на свете нет! 

 
Песня «Пускай узнает ветер»  
 
Вед1: Дети, а сможете вы узнать свою маму, не видя ее? Сейчас мы 
проверим, хорошо ли вы знаете свою маму. 
 
Конкурс «Узнай свою маму» 
Мамы садятся в ряд, дети с завязанными глазами по очереди подходят к 
мамам и отгадывают, которая мама его. 
 
Вед2 Сегодня праздник не только мам, но и наших девочек тоже. 
 
 
Вед2 Без танца веселого праздник не ярок, 
Для вас девочки и мамы танец «Джентельменов» в подарок. 
 
«Танец джентельменов» 
 
Вед2 Кто вас больше всех ласкает? 
Кто вас любит, обожает, 
Кто печет оладушки? Это наши бабушки! 
 
Вед1 Сегодня праздник не только мам, но и бабушек тоже. 
Бабушки, вы не скучайте, 
Поздравленья принимайте! 
 
15. Мы старались, мы спешили, 
Песни к празднику учили! 
О милых бабушках сейчас 
Споем мы песенку для вас! 
 
Песня о бабушке 
Вед2 Мы наших милых бабушек 
Поздравим с Женским днем. 
Чтоб стало всем им весело, 
Стихи для них прочтем. 
Стихи 



16. Я бабушке сегодня подарю цветы, 
Открытку, на которой веселые коты. 
И обниму покрепче, и тихо улыбнусь – 
Я быть твоим подарком в день праздничный берусь. 
Ты лучшая, красивая и очень молодая, 
Любимая, хорошая, тебя я обожаю. 
 
17. Я для бабушки любимой в этот день на всё готов! 
Выпью чай её с малиной, съем десяток пирогов! 
И посуду сам помою, уложу бабулю спать. 
Очень просто быть героем, надо слабым помогать! 
 
18. Ладушки, ладушки- 
Праздник и для бабушки! 
Внуки бабушку любили, 
Торт огромный подарили. 
Внуков бабушка любила, 
Торт на части разделила. 
Потянулись к торту руки, 
И подарок съели внуки! 
 
19. Нынче праздник, нынче праздник! 
Праздник бабушек и мам! 
Это самый добрый праздник, 
Он весной приходит к нам!  
 
20. Мы хотим, чтоб нами вы гордились, 
И не огорчались никогда, 
Всей душой желаем вам, родные, 
Солнечного счастья навсегда. 
 
21. В это день счастливый и прекрасный 
Мы поздравляем мамочек своих, 
Приготовили мы им подарки – 
Ведь сегодня праздник их. 
 
Вед2. С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки, 
Тёти, подружки и просто девчонки! 
Мы вам желаем всегда быть счастливыми, 
Сильными, добрыми, очень красивыми! 
Солнышко пусть вам всегда улыбается! 
Ваши мечты пусть скорее сбываются! 
Ну, а себе мы хотим пожелать 
Радовать вас и во всём помогать. 
 


