
Сценарий праздника для бабушек и мам 

ко Дню международного Женского Дня – 8 марта. 

Оборудование: банты, 3 портфеля с расписанием. 

Перед началом праздника учитель распределяет детей на 3 группы. В каждую группу 

должны входить дети, мама и бабушка (минимум по 1). 

Учитель:   

  Самое  прекрасное  слово  на  земле  –  мама.  

            Это  первое  слово,  которое  произносит  человек,  

             и  звучит  оно  на  всех  языках  одинаково  нежно! 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас на празднике 8 Марта, который посвящен 

нашим любимым мамам и бабушкам! Сегодня в гости к нам пришли наши замечательные 

мамы и прекрасные бабушки. Встретим их аплодисментами! 

 

Учитель:  Дети, а вы знаете имена ваших мам? (дети отвечают) А как звучат их полные 

имена? (дети называют по имени, отчеству) А как зовут ваших бабушек? Их полные 

имена? 

 

Ведущий 2: Какие замечательные гости сегодня у нас. К сожалению, не все бабушки 

и мамы смогли попасть на наш праздник. Давайте сейчас нарисуем их коллективный 

портрет? 

 

1 конкурс «Портрет» 

На доске прикрепляется лист ватмана. По очереди участники от каждой команды выходят 

и рисуют по одному элементу портрета. Количество элементов, которые они рисуют, 

должно быть равно количеству детей. 

 

Учитель:  Теперь вы видите, уважаемые гости, как красиво и интересно рисуют наши 

дети! Но они еще умеют замечательно рассказывать стихи! 

                                              1 ученица: Последней  снежинкой 

Зима  вдруг  растает, 

И   солнце растопит  тяжелые  льды, 

Приходит к нам  март, 

И   весна   наступает 

И праздник  нам  дарит 

Тепло  и  цветы! 

2 ученица: Лучистое солнышко, 

Нам улыбайся! 

Сегодня всех женщин планеты  Весна! 

Добра Вам! Улыбок! 

Огромного счастья! 

И самые теплые наши слова. 

 

Ученик:    В классе у нас суматоха и шум: 

                  - Скоро начнется! 

                  - Где мой костюм? 

                   Коля  и  Саша, 



                   Давайте   шары!.. 

                    Шёпот,  движенье, 

                   Споры смешки. 

 

Ученик:   Что же за праздник готовится тут? 

                  Видно, почётные  

                  Гости   придут? 

 

Ученик:    Гадать понапрасну Вы  бросьте, 

                  Смотрите, вот  они – гости. 

                   Почётные,  важные  самые! 

 

Дети (хором): Здравствуйте,  бабушки! 

                      Здравствуйте,  мамы! 

 

Ученик:  Второй   наш класс поздравить рад 

                 Всех  мам  на  всей планете. 

                 Спасибо  маме  говорят 

                 И  взрослые  и  дети. 

 

Ученик: Может есть важнее дата 

               И, наверно не одна. 

               Только днём   8 Марта 

               Открывается   весна! 

 

Ученик:  День  весенний 

                Не морозный, 

                День весёлый  

                И   мимозный – 

                Это  мамин   день! 

 

Ученик:   День безоблачный, 

                  Не снежный, 

                 День взволнованный  и   нежный – 

                 Это мамин день! 

 

Ученик:    День просторный, 

                  Не  капризный, 

                  День  подарочный,  сюрпризный -        

                  Это  мамин  день! 

 

Ученик:  В марте с первого числа 

                 Начинается весна. 

                 Мамин день – 8 Марта 

                Отмечает  вся  страна! 

 

Ученик:    Дорогие  наши! 

                   Вас   сегодня  поздравляем    с  праздником  весенним! 



                  И хотим  Вам  пожелать 

                  Радости,  веселья! 

 

Ученик:  Счастья желаем  мы   Вам  и удачи! 

                 Бодрости!  Радости!  И красоты! 

                 Чтобы  решались  любые  задачи! 

                 Чтобы  сбывались  любые мечты! 

 

Ученик:   Пусть  в  делах  всегда  и  всюду 

                  Вам  сопутствует  успех! 

                  И  сегодня   в   праздник  светлый 

                  Будьте   Вы   счастливей   всех! 

 

Ученик:    С праздником  светлым! 

                  С  праздником  ясным! 

                   С праздником нежным,  чудесным, прекрасным! 

                   С праздником  ласки, 

                   Любви  и   вниманья! 

                   С  праздником  женского  очарованья! 

 

Учитель:  Дорогие  наши  мамы  и  бабушки   Вы самые лучшие, самые добрые, самые 

ласковые, нежные  и  заботливые.  И так приятно видеть на Ваших  лицах  улыбки! 

 

(Исполнение детьми песни  «Мамина улыбка») 

Учитель:      

                     Разные  дети  живут  на  планете,  

                    Но  мам  своих  любят  все  дети  на  свете.  

Стихи  о маме звучат как признание  в любви человеку, который подарил тебе жизнь 

 

Ученик: 

Маму любят все на свете, 

Мама – лучший друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг! 

Если что-нибудь случится, 

Если  вдруг беда –  

 

              Ученик:    

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 

Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда – нет на свете 

Лучше наших мам! 

                        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! 

 



Учитель:  У  каждого  из  нас  самая  лучшая,  самая  хорошая мама, и мы мечтаем на неё 

быть похожими. Но сегодня хочется  сказать  немало  теплых слов  нашим бабушкам! 

 

Ученик: У мамы - работа. 

                У папы – работа. 

               У них  для  меня  остаётся  суббота. 

                А бабушка дома  всегда, 

                 Она  не  ругает  меня никогда, 

  Ученик: Усадит, накормит: 

                 - Да ты не спеши 

                Ну, что  там стряслось у тебя,  расскажи?- 

                 И нам хорошо вот так быть вдвоём. 

                Без  бабушки  милой  пустеет  наш  дом. 

 

Ученик:  Я с  бабушкой   своею 

                Дружу давным –давно. 

                Она во всех заботах  

                 Со мною за одно. 

                 Я с ней не знаю скуки, 

                И всё мне любо в ней, 

                Но бабушкины руки 

                 Люблю всего сильней. 

   Ученик:Ах, сколько руки эти, 

                 Чудесного творят 

                 Латают, вяжут, метят, 

                  Всё что-то мастерят. 

                 Проворные, смотрите, 

                 Готовы день – деньской 

                  Они плясать в корыте, 

                  Шнырять по кладовой. 

   Ученик: Настанет вечер, тени 

                  Сплетают на стене, 

                  И сказки – сновидения 

                Рассказывают  мне, 

                 Ко сну ночник засветят  

                 И тут  замолкнут  вдруг – 

                  Умней  их нет на свете 

                 И нет  добрее рук. 

                                                        

Учитель: А как вы помогаете своим мамам?  

1 ученик:   Мамин труд я берегу  

Помогаю, чем могу.  

Нынче мама на обед  

Наготовила котлет  

И сказала: «Слушай, 



Выручи, покушай!» 

Я поел немного. 

Разве не  подмога? 

 

Постирать бельё решил 

И в машину всё сложил. 

Хоть гуашь не добавлял, 

Но бельё я не узнал. 

 

2 ученик: Подгорели  суп и каша, 

 Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама – 

Было много ей хлопот. 

 

Вот начистить раз в году 

Я  решил сковороду. 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл. 

Но  осталось от него 

Три  соломинки  всего. 

 

Учитель: Но это, конечно, шутка. Наши дети — настоящие помощники.  

Дорогие наши мамы и бабушки мы  желаем  Вам исполнения ваших желаний и дарим 

Вам песню «Мамочка милая, мама моя».  (Исполнение песни учащимися.) 

 

Ведущая 1. 

Мы все очень гордимся нашими мамами и хотим стать такими же добрыми, умелыми, 

трудолюбивыми, как они. Мы их очень-очень любим и готовы идти за ними хоть на 

край света. 

 

Звучит аудиозапись песни из мультфильма «Мама для мамонтенка». На фоне музыки 

девочка читает стихотворение А. Барто. 

 

Девочка. 

Было утром тихо в доме, 

Я писала на ладони 

Имя мамино. 

Не в тетрадке на листке, 

Не на стенке каменной, 

Я писала на руке имя мамино. 

Было утром тихо в доме, 

Стало шумно среди дня. 

Что ты спрятала в ладони? — 

Стали спрашивать меня. 

Я ладонь разжала: 



Счастье я держала! 

 

Ведущая 2. 

Для наших мам мы приготовили этот сюрприз. 

 

Сценка «3 утенка» (Е. А. Мухина) 

 

Ведущая 1. 

Жили-были 3 утенка — Колокольчик, Ромашка и Перышко. 

 

Выходят и кланяются по очереди Колокольчик, Ромашка и Перышко. 

 

Девочка. 

Какие интересные имена у утят. Кто же их так назвал? 

Утята. 

Мама нас так назвала. 

Девочка. 

Почему? 

Колокольчик. 

Я — Колокольчик, потому что всегда много пел. 

Ромашка 

Я — Ромашка, потому что всегда была беленькая, только клювик желтенький. 

Перышко. 

А у меня всегда топорщилось одно перышко. 

Ведущая 2. 

Пошли утята как-то раз гулять и нашли земляничку — необыкновенную, запашистую 

земляничку. Но земляничка одна, а утят трое: Перышко, Ромашка и Колокольчик. 

Утята спорят между собой. 

Утята. 

Моя земляничка! Нет, моя. Моя! Нет, моя! 

Девочка. 

Это кто тут шумит? 

Утята. 

Это мы. Мы не знаем, как нам одну земляничку на всех разделить? 

Девочка. 

А мама у вас одна? 

Утята. 

Одна. 

Девочка (к ребятам). 

Ребята, помогите утятам. Что же им надо сделать с земляничкой? 

Дети. 

Отдать маме. 

 

Утята отдают земляничку маме-утке. 

 



Мама-утка. 

Спасибо, мои утятки. 

 

Берет земляничку, гладит каждого по головке, целует в щечку. Артисты кланяются. 

 

Ведущая 1. 

С праздником, бабушки, мамины мамы, 

Мы вас тоже поздравляем, 

Здоровья, долгих лет желаем! 

 

Девочка. 

Мы едва успели встать с постели. 

Как же наши бабушки успели 

Нам косички заплести, 

Пол на кухне подмести, 

Воду дать растениям зеленым, 

Кашу вкусную сварить, 

В магазине хлеб купить? 

 

Выходят мальчики в платочках, исполняют частушки. 

 

1. Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно, 

Развеселые частушки 

Споем вам обязательно. 

2. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем, 

Поздравляем с 8 Марта 

И привет большой вам шлем. 

 

3. В Женский день 8 Марта 

Папа сам варил обед 

И, скажу вам по секрету, 

Натворил немало бед: 

 

4.Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

5. Вот почистить раз в году 

Я решил сковороду, 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 



6. В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел, 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

7.Петь частушки мы кончаем, 

Нашим мамам обещаем 

Слушать их всегда, во всем, 

Утром, вечером и днем. 

 

8. Мы частушки вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

 

Ведущая 2. 

Дети пели для вас и плясали, 

Милых женщин поздравляли. 

А теперь попросим вас 

Позабавить музыкой нас. 

 

Далее исполняются танцы в честь мам и бабушек… 

 

Учитель:   Пришло    время    поиграть! 

                А сейчас мы поиграем и, конечно же, узнаем, 

                 Кто  тут самый  смелый, ловкий  и  умелый! 

 

ИГРА «Загадалки».   

Учитель: Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет.  

Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

Мама, папа, брат и я –  

Вот и вся моя ...                  (семья) 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами ….  ( мыли). 

Мы посуду мыли сами –  

Помогали нашей ...                  (маме!) 

Мы цветы в саду сажаем,  

Их из лейки поливаем.  

Астры, лилии, тюльпаны  

Пусть растут для нашей...         (мамы) 

Ведущий 1: Мамы и бабушки наших ребят всем хороши! Давайте-ка посмотрим, 

расторопно ли они могут собрать своего ребенка в школу. 



 

2 конкурс «Собери портфель» 

На столах выложены все учебники, тетради и различные школьные принадлежности. Для 

участия в конкурсе приглашается 1 мама и 1 бабушка от каждой команды. Они 

вытягивают листок, на котором написано расписание уроков на определенный день. 

Им необходимо из всех принадлежностей, находящихся перед ними, выбрать те, которые 

соответствуют расписанию, и собрать портфель как можно быстрее? Дети могут помогать 

им подсказками. 

 

Ведущий 2: Отлично справились наши мамы и бабушки и с этим заданием. Теперь видно, 

кто собирает портфель своему ребенку! Дети, как вы думаете, просто ли быть мамой? 

 

Ведущий 1: Я предлагаю узнать, хорошо ли наши бабушки умеют рассказывать сказки, 

насколько внимательно их слушают внуки. 

 

3 конкурс «Узнай сказку» 

 

Подготовлены 3 сказки, в которых перепутаны события. Бабушки по очереди вытягивают 

листок с текстом, после чего с выражением его читают. Команды должны понять, что это 

за сказки, а мамы записывают их названия. 

 

Например, Жил-был Колобок у бабушки и дедушки. Лежал он однажды на окошке. Тут 

Мышка прибежала, хвостиком махнула, наш Колобок упал на пол и разбился. Примчались 

семеро козлят, всё съели, лишь крошки оставили. Бежали они по дорожке, а крошки 

рассыпали. Прилетели Гуси-лебеди, крошки стали клевать, из лужи запивать. И тут Кот 

ученый говорит им: «Не пейте из лужицы, не то козлятами станете!» 

 

Учитель: Молодцы наши бабушки! Молодцы и ребята! Бабушки, наверняка, лучше всех 

рассказывают внукам сказки, поют колыбельные. Их внуки могут петь ничуть не хуже. 

 

Учитель: Молоды! Замечательно Вы справились с заданием. 

А сейчас мы поиграем, да гостей мы позабавим! 

ИГРА: «Чей круг скорее соберется?» 

Участвуют две мамы. Вокруг первой – девочки, около второй – мальчики. Под веселую 

музыку все бегают врассыпную, по окончании музыки надо встать каждому к своей маме. 

Затем игра повторяется, с участием других мам. 

Конкурс «Женская логика на деле» 

Ведущая праздника называет предметы, а участники конкурса должны выбрать 

ненужный и обосновать свой выбор. 

— Фужеры, стаканы, тарелки. (Лишний предмет — тарелки, так как фужеры и 

стаканы сделаны из стекла.) 

— Вискоза, хлопок, полиэтилен. (Лишний — полиэтилен, так как в отличие от него 

вискоза и хлопок — это натуральные волокна.) 

— Утюг, кофеварка, блендер. (Лишний — утюг, так как другие предметы 

используются на кухне.) 



— Приправа, сода, соль. (Лишняя— сода, так как ее не кладут в суп.) 

— Крестик, гладь, зигзаг. (Лишний — зигзаг, так как не относится к области 

вышивки.) 

 

ИГРА: «Наряди  маму!» 

Детям   предлагается  завязать  бант  своим  мамам. 

 

Ученица: Конкурсы  завершаем, 

Мамам  пожелаем, 

Чтоб всегда здоровы были, 

Чтоб  смеялись и шутили! 

Чтобы  мамы наши становились краше! 

Чтобы всех счастливей были 

Наши мамы дорогие! 

 

Группа девочек исполняет песню «Моя мама лучшая на свете». 

Ведущий 2: Но вот и подошёл наш замечательный праздник к своему завершению, 

и мы хотим поздравить наших мам и бабушек, вручить  им   подарки,  сделанные  своими   

руками. (Дети  дарят открытки,  сделанные  руками детей).   

 

Ведущий 1: С праздником женским, началом весны, 

С первой весенней проталинкой! 

Будьте здоровы и счастливы Вы, 

Успехов больших Вам и маленьких! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


