
Цель: способствовать созданию радостного настроения у детей, праздничной 
атмосферы. 

Задачи:  

Образовательная: продолжить формирование двигательных и вокальных 
умений и навыков у детей, полученных на музыкальных занятиях, а также 
эмоциональность при исполнении знакомых песен, танцев и игр.  

Развивающая: развивать музыкальные и творческие способности детей. 

Воспитательная: воспитывать чувство любви и уважения к близким людям: 
мамам и бабушкам. 

Звучит музыка, дети входят в зал и садятся на стулья. 

Ведущая: В марте первого числа, 
Начинается весна 
Мамин день 8 марта 
Отмечает вся страна 

Пусть день чудесный этот снежный, запомнится как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, веселый, добрый и красивый! 

Поздравления наши примите, выступленье детей посмотрите 

 Песня «Капель» 

Ведущая:  

Наши дети все спешили, 

К празднику стихи учили, 

И сейчас, в самый раз, 

Мы стихи прочтем для вас! 

Рассказ стихотворений: 

Рома.  

Всех девочек и мам 

Поздравить мы хотим, 

И в день 8 марта 



От всех вас защитим. 

Мелания. 

Мама и бабуля, 

Поздравляю вас! 

Вы же красотули – 

Краше всех у нас! 

Катя. 

Мамочку поздравлю 

Милую свою! 

Маму дорогую  

Больше всех люблю! 

Саша. 

Я маме цветочек 

Сейчас подарю 

Я очень тебя, 

Дорогая, люблю. 

Настя. 

С 8 марта, дорогие 

Мамы, бабушки родные! 

Пусть всё будет хорошо, 

И в душе всегда тепло! 

Ведущая: Девочки и мальчики. 

Покажите нам скорей. 

Где же ваши пальчики? 



Поиграем, поиграем –  

Пальчики мы называем!   

Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик – дедушка ( гладят большой палец) 

Этот пальчик – бабушка ( гладят указательный палец) 

Этот пальчик –папочка (гладят средний) 

Этот пальчик – мамочка (безымянный) 

Ну, а этот пальчик –я (мизинец) 

Вот и вся моя семья (энергично  сжимают и разжимают кисть руки) 

Ведущая: Поздравляем с Женским днем 
Для вас сейчас веселую 
Пляску заведем. 

 Танец детей «У Жирафа пятна….» 

Ведущая: Солнце светит над землей, разгоняет тучи, 

Улыбнемся мы с тобой, - миру станет лучше! 

Ведь в улыбке - вся краса, набухают почки, 

Улыбнутся небеса, расцветут цветочки… 

Танец с цветами общий 

Ведущая: Наши мальчики приготовили подарки и для наших девочек, 
давайте их поздравим с этим прекрасным днем 8 марта! 
 
Ведущая: Концерт наш завершается, 
Но праздник не кончается. 
Пусть цветут улыбки 
Мам на всей планете. 
Желают вам сегодня  
Счастья ваши дети! 
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