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ЦЕЛЬ: Создать условия для развития творческих способностей у старших дошкольников, 
через активную деятельность при подготовке к празднованию Международного дня 8 
Марта. 
Задачи:

- Развивать творческий потенциал детей;
- Объединить детей и их родителей общностью переживаний, эмоциональным 
настроением, ощущением чего-то необычного. 
- Приобщаться к культуре празднования весеннего праздника 8 Марта.

Входит Ведущая праздника.
Мы вас приветствуем, друзья
Сегодня в нашем зале!
Мы счастливы, что в этот день 
Все мамы рядом с нами!
Сегодня солнце рано встало
Согрело всех своим теплом.

И разноцветными лучами
Постучало в каждый дом!
Мы откроем окна.
Пусть льется солнца свет!
Под громкие аплодисменты,
Начинаем наш концерт!

На музыку песни «Пять февральских роз» дети исполняют танцевальную композицию.



В конце танца дети дарят мамам розы и встают на места.

Ребенок 1
Знают взрослые и дети,
Есть профессия на свете
Очень почетная, трудная самая.
Это профессия просто быть мамою.

Ребенок 2
Поздравляю, поздравляю мамочку
любимую.
Для меня ты лучше всех, я так тебя
люблю.
Ты такая молодая, как весна красивая.
Песенку – чудесенку, я мамочке дарю!

Исполняется «Песенка – чудес

Ведущая. Аплодисменты! А, вы, слышали, дети? Что где-то на свете, есть удивительная 
страна. Маминой зовется она! Как попасть туда? Есть лишь один способ, мне о нем 
рассказала одна волшебница. Нужно закрыть глаза, только по-честному, и представить 
лицо своей мамочки, при этом надо мысленно сказать ей, что-то хорошее и приятное. 
Попробуем?! ( Дети закрывают глаза.  Слышен громкий звук разбитой бутылки. Дети 
непроизвольно распахивают глаза и видят: на полу сидит Джинн. Он медленно встает, 
потягивается). 
Джинн: Тысячу лет просидел я в бутылке. Но сила ваших добрых мыслей и слов оказалась 
такой мощной, что разрушила зло, заточившее меня в тесный сосуд. Благодаря вам, 
ребята, я снова свободен! Что я могу сделать для вас?

Ведущая. Дорогой Джинн, мы знаем, что где-то есть мамина страна. Нам бы очень 
хотелось побывать там, ведь дети так любят своих мам, что мечтают узнать о них как 
можно больше хорошего.
Джинн. Я много сотен лет живу на свете. Чего только не видел. И помогу вам. 
Дарю вам это  волшебное дерево. Вы не смотрите, что оно снежное, холодное, грустное. Я
помню, как на нем расцветали цветы и радовали всех. 



Ведущая. Но сейчас мамин праздник, начало Весны!  Уважаемый Джинн, в таком виде 
дерево  не радует нас.

Джинн: Я заметил, ваши дети талантливы. И немного волшебники.  Думаю,  ваших 
талантов хватит, чтобы  сотворить  обыкновенное чудо. Превратить это зимнее  дерево в 
цветущее, весеннее. Страна мам окружена мечтами  и желаниями. Выполните их. И вы 
побываете в маминой стране, такой удивительной и интересной. Ну, что же! Мне пора 
обратно в бутылку. 
Фокус-покус, мокус, блин!
Здесь колдует старый Джинн!
Фалды-балды, хрюки, брысь!
В бутылке мигом  появись! (Кружит и уходит.)
Ведущая.  Пойду, посмотрю, куда же он делся? (Возвращается) Дети, Джинна нет. Там 
только цветочная корзина. Я догадываюсь, ее оставил Джин. Здесь цветы желаний наших 
мам. Думаю, если мы выполним все желания, то дерево опять расцветет, и будет 
радовать нас  всех. Давайте с вами постараемся, чтобы  все желания наших мам сбылись.
Ведущая.  Я прошу Катю выйти, взять в руки цветок желаний и  показать его всем.
Цветок желаний: (Голос за кадром)
Желаю, чтобы сегодня прозвучало много самых  светлых, нежных и ласковых песен 
любимым  и дорогим нашим мамочкам.
Ребенок 1: Пусть никогда Женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
Пусть исполнятся Ваши мечты.
Ведущая: Наши девочки: Саша, Анфиса, Ева исполнят песню «Я рисую солнце»
                       Исполнят песню «Я рисую солнышко»
 ( Ведущая крепит  цветок желаний на дерево)
 Ведущая. Аплодисменты! Про цветочную корзину  вы не забывайте, 
                     Цветок маминых  желаний скорее доставайте.
                     Второй цветок желаний возьмем.
2Цветок желаний: (Голос за кадром)  
    Желаю, чтобы  в этот весенний праздник мама увидела  нежный танец. 
Ведущая: Дорогие мамы, для вас дети исполняют самый  нежный  танец.

 Исполняется «Танец для мам»
                            (Ведущая крепит  цветок желаний на дерево)



Ведущая.  Следующий цветочек желаний возьмем Тимофей.
3 Цветок: (Голос за кадром)

Желаю услышать поздравление для бабушек.
Ребенок 3: С праздником бабушки,
Мамины мамы!  Папины мамы!
Мы вас тоже поздравляем,
Долгих, долгих лет желаем!
Будьте веселы, здоровы, 
всем дарите добрый свет.
Приходите в гости снова, 
И живите до ста лет!
Исполняется песня «Бабулечка»
                (Во время песни ведущая вешает на дерево третий цветок.) 
Ведущая. Аплодисменты! Не скучаем!  Следующий цветок желаний достает…(Имя)
4 цветок: (Голос за кадром)
               Желаю увидеть веселую  игру с мамами и бабушками. 

Ведущий:Ребята, а вы любите играть со своими бабушками? (Да)
Предлагаю поиграть вам с бабушками в игру, которая называется

«Весёлый веник».
Будем весело играть, да ещё и подметать.

Ведущий:С бабушками поиграли. Пришла пора поиграть с мамами.
Ведущий: Игра называется «Бабочки и цветочки» 
В паре мама и ребенок бабочка – ребенок, мама -  цветок. С началом музыки бабочки 
летают по кругу, а цветы меняются местами. С окончанием музыки бабочка находит свой 
цветочек. ( Целует, обнимает маму.)
                (Ведущая вешает очередной цветок на дерево)
Ведущая.  Возвращаемся к желанию нашего первого цветка.
И сейчас прозвучит песня в исполнении Иры и Максима.
Называется она « Мама я люблю тебя» 

Ира: С днем 8 Марта.
С праздником весенним

Солнышко приносит
Звонкое веселье.

Максим: Пусть тепло настанет
И уйдут морозы.
Пусть подарит нежность 
Веточка мимозы.  
Называется она « Мама я люблю тебя»
Ведущая. Аплодисменты! Продолжаем! Следующий цветок маминых желаний достаем.
5цветок: Милым мамам подайте руку.
               Станцуйте  с мамами по кругу. 





             Желаю, чтобы  мальчики сделали для мам сюрприз.
Ведущая: Наши мальчики готовы сделать для любимых мама сюрприз.

«Танец джентльменов»

Сюрприз для мама. «Танец джентльменов»

Ведущая. Аплодисменты! Таня и Катя приглашайте ваших мам!  Мы продолжаем 
выполнять желание нашего первого цветка. Наши мамы и дочки  исполнят песню, которая
называется «Нам друг без друга жить нельзя»
Таня: Мы всех песенкой поздравляем,
           Как веселые птицы споем. 

Катя: Вам здоровья и счастья желаем!
                             С долгожданной весной, с женским днем!

Ведущий: Молодцы! Аплодисменты!
Спасибо вам мамы за красоту,
Спасибо вам мамы за доброту, 
За то, что такие у вас малыши,
За то, что они в вас не чают души!
Ведущий:  Наше путешествие в мамину страну, такую удивительную и интересную, 
закончилось. Вот оно обыкновенное чудо, которое сотворили наши талантливые ребята.  
Дерево желаний радует нас, оно стало  весенним и красивым!  Еще раз с  праздником вас,
дорогие женщины!

Наши мамы и дочки  исполнят песню, которая называется 



«Нам друг без друга жить нельзя»




