8 Марта — праздник мам
1. Выявить знания, умения, навыки, развивать познавательные способности,
расширять кругозор.
2. Воспитывать эстетические чувства, нравственные качества.
3. Воспитывать любовь, уважение, заботу, чуткость к маме, бабушке, женщине.
Оборудование: на доске слова
1. Самая добрая в мире мама – моя!
2. Самая умная в мире мама – моя!
3. Самая в мире красивая мама – моя!
детские рисунки, портреты мам и бабушек, шары, сувениры для девочек, подарки для
мам, ложки, стаканы, мячи.
Ход праздника
Ведущий. Март – первый месяц весны. Он полон любви и вдохновения. «Март» –
слово мужского рода, но это женский месяц, потому что именно на него выпадает
женский праздник – День 8 Марта. В этот день мы поздравляем мам и сестренок,
бабушек, учителей, воспитателей, соседок и подруг.
Первое слово, которое произносит человек – «мама». Оно обращено к той, что
подарила ему жизнь. С первого дня ребенка мать живет его дыханием, его слезами,
улыбками. У мамы самое доброе сердце, самые добрые и ласковые руки, которые
умеют все. В ее чутком сердце никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается
равнодушным.
Ведущий. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы рассказать о своей любви к
нашим мамам.
Ученики. 1. Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте Вас поздравляют дети!
2. Дорогие наши мамы,
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник – самый – самый,
Самый радостный для нас!
3. Мальчишки и девчонки!
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем бабушке,
Спасибо скажем маме.
4. За хлопоты, за ласки,
За песенки и сказки,

За вкусные ватрушки
И новые игрушки.
5. Мы наших мам и бабушек
Поздравим с Женским днем,
Для них покажем сказочку
И песенки споем.
Поздравления от детей (презентация):
1. Лучик солнышка играет
Огоньками быстрыми
И под ним сосульки тают
Капельками искрами.
В этот чудный день весенний
Самый лучший день
Дарим маме песенку
Песенку-капель.
2. Птички весело летают
Над лесной проталинкой
И приветливо кивает
Им цветочек аленький.
В этот чудный день весенний
Самый лучший день
Дарим маме песенку
Песенку-капель.
Ведущий. Сегодня праздник – женский день
Всюду на планете.
Наших бабушек и мам
Поздравляют дети.
1. Сколько солнца, света в зале
Джентельмены, выходи.
Наших милых мам поздравить
С праздником от всей души.
2. Без труда, конечно, можно
В нас увидеть перемены.
Вас пришли поздравить
Не пацаны, а джентельмены.
3. Всем эта истина известна.
Быть женщиной тяжелый труд.
Пусть все мужчины в этом мире
Всю жизнь вас милыми зовут.
4. Для того, чтоб на работе
И по дому успевать,
Миллион дел и делишек

Надо маме выполнять.
5. Выполняют, забывая
То, что ночью надо спать,
А ещё необходимо
Джентельменов воспитать.
6. Карточку девчонки
С полки достаю.
В тоненькой девчонке
Маму узнаю.
7. С мячиком шагает
Мама вдоль села.
Потому что мама
Девочкой была.
8. Хоть учиться мама
Кончила давно.
Класс свой самый первый
Помнит всё равно.
9. Платьице хранится
В ящике стола.
Потому что мама
Девочкой была.
10.Девочек не буду больше обижать.
Девочек повсюду буду уважать.
Помогу им делать трудные дела.
Потому что мама
Девочкой была.
11.Я сегодня рано встану
Маме милой помогу.
Все кровати ей заправлю
И на кухне подмету.
А потом к любимой маме
Тихо-тихо подойду.
12.И скажу ей: «Здравствуй, мама!
А у нас волшебник был.
Незаметно всё убрал он
И кровати застелил»
13.Мы б говорили без конца
На темы эти.
Но краткость главная черта,

И джентельмены тут
Дают для женщин всех … (салют).
Песня «Мамочка милая»
1. Зореньки краше и солнца милей
Та, что зовется мамой моей.
Припев: Мамочка милая, мама моя
Как хорошо, что ты есть у меня.

2 раза

2. Ветер завоет, гроза за окном
Мамочка в доме – страх нипочем.
Припев: Мамочка милая, мама моя
Как хорошо, что ты есть у меня.

2 раза

3. Спорится дело, веселье горой,
Мамочка значит рядом со мной.
Припев: Мамочку милую очень люблю
Песенку эту я ей подарю.
1.

2 раза

День весенний, не морозный
День весёлый и мимозный
Это мамин день.

2. День безоблачный, не снежный,
День взволнованный и нежный
Это мамин день.
3. День просторный, некапризный,
День подарочный, сюрпризный
Это мамин день.
Ведущий. Все ребята пока рисовали свою маму, рассказывали о ней.
Выдержки: «Мы с мамой большие друзья»,
«Мама – мой лучший друг»,
«Для меня лучше моей мамочки нет никого на свете»,
«Родная моя мамочка, нежная и ласковая, как солнечный лучик»,
«Моя мама – самая добрая».
1. Мама! Мама! С именем этим
Я бы хотел подняться в ракете
Выше самых высоких туч.
Взял бы цветов миллионы букетов
И разбросал бы их над планетой.
2. Милым мамам своим

Мы спешим повторить,
Что всегда будем вас
Жалеть и любить.
Ведущий. В своих высказываниях ребята желали:
«Я хочу, чтобы мама жила долго – долго и была здоровой»
«Оказаться на Земле без мамы я не пожелаю никому».
Ведущий. Приустанет малыш
От забот и хлопот.
А мама погладит
И на сердце становится легко и радостно,
И прожить без таких мам нельзя.
Ребята читают слова с доски:
4. Самая добрая в мире мама – моя!
5. Самая умная в мире мама – моя!
6. Самая в мире красивая мама – моя!
Ведущий. Красота, доброта вечны и эти понятия не разделимы с понятием – мама.
Хочется, чтобы вы, ребята, любили маму всегда, не огорчали её никогда, ни в каких
случаях. Сейчас дети расскажут, как они любят маму.
1. Я любимой мамочке
Подарю подарочки.
Вышью ей платочек
Как живой цветочек.
Чисто уберу в квартире
И нигде не будет пыли.
Вкусный испеку пирог
С яблочным вареньем.
2. Только мама на порог
Тут и поздравленье.
Ты, мамулечка, моя!
Поздравляю я тебя
С именинами, с весной,
С первыми цветочками
И с хорошей дочкой.
Частушки.
1. Дорогие наши мамы
Мы частушки вам споём.
Поздравляем с 8 Марта
И привет большой вам шлём.
2. Чтобы в день 8 Марта
Все вы были веселы
Мы споём, не поленимся

Вам частушки от души.
3. Маме утром наша Мила
Две конфетки подарила.
Подарить едва успела
Тут же их сама и съела.
4. Попросила мама Люду
Вымыть грязную посуду.
Почему-то стала Люда
Тоже грязной, как посуда.
5. Попросила маму дочка
Взять к себе домой щеночка.
Покормила два денька
И забыла про щенка.
6. «Помогать я маме буду» Наш Серёжа говори.
Но как надо мыть посуду,
У него живот болит.
7. Мы частушки петь кончаем
И даём такой совет:
«Помогайте больше мамам –
Проживут они сто лет!»
Ведущий. Дети любят слушать, как читает мама, когда в доме тепло и уютно.
Особенно любят сказки.
Концертный номер. Сказка «Репка»
Стихотворение Э. Успенского «Если был бы я девчонкой».
Если был бы я девчонкой,
Я бы время не терял:
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел.
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки.
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам.
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты, сынок!».

Ведущий. Праздник 8 Марта не только для мам, но и для наших уважаемых бабушек.
Ученики.
Ученик: Без палочки шагает наша бабушка,
Очков не надевает наша бабушка.
И вовсе не седая,
А очень молодая
Наша бабушка.
1. Наши бабушки – старушки
Очень любят нас, внучат!
Покупают нам игрушки
И гулять нас водят в сад.
Вот хорошие какие.
Наши бабушки родные!
2. Люблю я дома бабушке
Работать помогать.
Люблю я рядом с бабушкой
По улице шагать.
Люблю я вместе с бабушкой
Хоккейный матч смотреть.
Давно решили с бабушкой
Мы за «Спартак» болеть.
3. Для вас, дорогие бабушки
Только лишь для вас
Песенку веселую
Мы споем сейчас.
Песня «Про бабушку»
Ведущий. А сейчас мы проверим наших дорогих бабушек. Бабушки – они – очень
мудрые. Для них мы приготовили очень трудные загадки.
1. Вся дырявая и злая,
И кусачая такая.
Только бабушка с ней ладит:
Ей бока и трет, и гладит. (Терка)
2. Из горячего колодца
Через нос водица льется. (Чайник)
3. Мал Ерофейко,
Подпоясан коротенько,
По полу скок – скок,
Подмел – и сел в уголок. (Веник)

4. Дом без окон и закрыт,
А внутри холодный.
Если рядом кто сидит,
Значит, тот голодный. (Холодильник)
5. Кто ни пройдет – все ее за ручку дергают. (Дверь)
- Какие наши бабушки молодцы, все загадки отгадали.
Конкурс для мам - «Узнай своего ребенка».
Ведущий. Любая мама узнает своего ребенка среди тысячи других детей. Вашим
мамам предстоит это доказать. От каждой команды выходит мама. Ей завязывают
глаза. Вокруг мамы становятся дети. Задача участниц – найти своего ребенка.
Ученик: Не узнать сегодня папу:
Он пришел – и вдруг в дверях
Не швырнул на столик шляпу,
А повесил, как в гостях.
Он сказал: «Здорово, дочка!»
И, смеясь, на этот раз
Целовал он маму в щечку,
А бабуле руку тряс.
Он не прятался в газету,
За столом на всех глядел.
Вилкой он не бил котлету,
Будто кто-то в ней сидел.
Был он лучше, был он проще,
Чай по чашкам разливал.
Даже бабушку не тещей,
А мамулей называл.
Я спросила маму тихо:
«Мама, что случилось с ним?»
«В женский день, - сказала мама, Папа должен быть таким».
Мне такое непонятно,
Может, взрослый кто поймет?
Разве папе не приятно
Быть хорошим целый год?
Песенку весеннюю
Мы подарим мамам
Ручейки весенние,
Поёте вместе с нами!
Песня «Мамочка моя»
1. Больше всех я люблю мамочку мою
Папу, брата и сестрёнок,
Всю мою семью.

Каждый день я встаю
И песенку пою
Про самую лучшую
Мамочку мою.
Припев: Мамочка, моя милая,
Самая красивая.
Нежная, любимая
Мамочка моя.
2. Всей семьёю большой
Дружно мы живем.
Мы рисуем, поём,
Строим новый дом.
В биллиард, волейбол
Любим поиграть,
Путешествовать, с дельфином
Плавать и нырять.
Припев.
3. Маму с праздником весны
Поздравляем мы.
И подарим её розы
Нежные цветы.
Нарисуем небо, солнце
Мою семью.
А я любимая.
Припев.
Ведущий.
А наши мальчики поздравляют девочек.
1. Мы, веселые ребята,
Поздравляем вас, девчата,
С милым праздником весны,
Нежности и красоты.
2. Если дразнили мы вас обидно,
Честное слово, нам очень стыдно.
И не от злости, а по привычке
Дергали часто вас за косички.
3. Даже ударить может мальчишка:
Больно, конечно, только не слишком.
Все мы задиры, знаете сами,
Но обижать больше не станем!
Мальчики вручают сувениры девочкам.

Ведущий. Есть такая пословица: «Материнская ласка не знает конца». А вы, ребята.
всегда бываете ласковыми со своими мамами?
Когда встанем мы дома утром,
Скажем маме (все хором) «Доброе утро!»
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы все: «Спасибо!»
Когда она бранит за шалости,
Скажем ей: «Прости, пожалуйста!»
Уходя при расставании
Скажем нежно: «До свидания!»
Вечером мама устала очень,
Скажем ей ласково: «Спокойной ночи!»
Ведущий. С помощью этих волшебных слов можно даже грустной и обиженной
маме вернуть хорошее расположение духа, поднять настроение.
Ведущий: А что же мы подарим мамам?
1. А какой подарок маме
Мы подарим в Женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей!
2. Ведь сюрприз готовить маме –
Это очень интересно:
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло!
3. Ну, а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами!
Хорошо б и потолок,
Жаль, я ростом невысок!
1. Праздник наш уже кончаем
Что же нам ещё сказать?!
2. Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать!
3. Не болейте!
4. Не старейте!
5. Не сердитесь никогда!
6. Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!

Ребята дарят мамам и бабушкам изготовленные ими открытки и поздравляют всех с
праздником.
II часть.
Ведущий. Будем весело играть,
Будем маму развлекать.
Выбрать 2 команды.
1) Команда мам с мальчиками

2) Команда мам с девочками

1. 2 ложки, 2 чашки «Чья команда быстрее?»
- Набрать полную чашку воды.
2. Игра в рифмы:
А) Я люблю трудиться
Не люблю лениться
Сам умею ровно, гладко
Застилать свою … (кроватку)
Б) Помогать я маме буду
С ней я вымою… (посуду)

А) Нашей маленькой Иринке
Рисовать люблю …(картинки)
Б) У Юры и Вовы обновы
Сшили мальчишкам штанишки,
А на штанишках карманы
Кто сшил штанишки … (мама)

Кто больше загадает загадок?
Спеть колыбельную песенку с мамой.
Вспомнить пословицы о маме.
Построиться по росту,
по длине волос,
по длине наряда,
по количеству пуговиц.
7. Чей круг быстрее построится?
(ходят 4 мамы и 4 детей, как закончится музыка, кто быстрее встанет возле
своей мамы)
3.
4.
5.
6.

Заканчивается мероприятие праздничным чаепитием.

