
  

 

 

 

 



Цель: формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным 

отношениям, уважения и почитания к женщине, девочке. 

Задачи: 

 - развитие актёрских способностей детей; 

 - формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным 

отношениям, уважения и почитания к женщине, девочке;  

- создание у детей эмоционально - положительного настроя и обогащение 

жизненного опыта знаниями и впечатлениями. 

 Участницы: девочки старшей  группы детского сада (5 – 6 лет) 

       

Ведущая  С Днем 8 Марта, 

 С праздником весенним, 

 С первыми цветами 

 В этот светлый час! 

 Дорогие наши, 

 Милые, красивые, 

 Самые родные, 

 Поздравляем вас! 

Для вас мы украсили зал и сцену. 

Выходят мальчики и садятся на скамейку. 

Ведущая.Почему наши мальчики такие грустные? 

Мальчики исполняют страдания. 

Мы на сцене здесь сидим, 

Пригорюнились, молчим. 

Что ж девчонки не идут? 

Их мальчишки ждут и ждут. 

Ох! 



Как печально здесь у нас, 

Мы не открываем глаз. 

Это что за хоровод 

Песню грустную поет? 

Ох! 

Навострю, ребята, ушко 

Не одна сюда идет - 

 Это Машенька -подружка 

Девочек с собой ведет! 

Ох! 

Под звучание веселой музыки на сцену входят девочки. 

Звучит песня «Из чего же, из чего же» 

  

Мальчики. Что ж так долго вы не шли? 

Девочки. К парикмахеру зашли! 

Мальчики. Мы вас очень долго ждали! 

Девочки. А мы наряды выбирали! 

Мальчики. Долго собирались! 

Девочки. Мы для вас старались. 

Мальчики. Этот праздник цветами украшен, 

    Огоньками улыбок согрет. 

    И сегодня девчонкам нашим 

    Наш горячий, весенний привет! 

Девочки.  Мы наших мам и бабушек 

  Поздравим с Женским днем. 



   И песенку задорную 

Для них сейчас споем! 

Песня «Дин дон» (музыка - Н. Смирнова, слова - А. Михайловой) . 

На дворе сосульки плакали, 

Под лучами солнца таяли, 

Голубые слезки капали 

И проталинку оставили. 

 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

 

Пляшут капельки-горошинки 

И на мартовской проталинке 

Протянул ладоши к солнышку 

Голубой цветочек маленький. 

 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

 

И звенят сосульки весело, 

И поет капель весенняя, 

Эта солнечная песенка – 

Нашим мамам поздравление! 

 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон!    

                   

Все  садятся, остается один мальчик. 

Мальчик. Наши милые девчушки 



 В этом зале как цветы! 

 Так давайте им устроим 

 Славный праздник красоты! 

       Ведущая. Дорогие гости, в честь праздничного дня мы объявляем 

конкурс «А ну-ка, девочки!» . И я с удовольствием представляю вам 

участниц. 

Плывут девчушки не спеша 

Ксюша с Полей хороши. 

Ай да раскрасавицы, 

Каждому понравятся! 

А еще есть две девчушки- 

Алина и Карина хохотушки! 

Обе девочки идут, 

Словно шелком узор шьют! 

Велечка у нас – 

Просто загляденье, 

Завершает Велечка наше представление! 

Сегодня день такой чудесный и удивительный такой!  

К нам звёздочки спустились с неба и всех согрели красотой! 

 

Участницы: 

1. Я встала сегодня так рано, я так волновалась с утра,  

Мне платьице новое сшила любимая бабушка моя! 

 

2. А мы в парикмахерской с мамой пробыли весь вечер вчера,  

Чтоб кудри мои не испортить, всю ночь я заснуть не смогла! 

 

3. А мы с моей мамой учили слова, чтоб их без запинки прочесть я смогла! 



 

4. А мы все движения с ней повторяли, чтоб я танцевала красиво их в зале! 

 

5. А мы заколки классные искали не напрасно ведь!  

Предметы женской красоты увидеть все на мне должны!  

 

  Ведущая: Ах, сколько хлопот и волнений! Ах, сколько забот и сомнений!  

                  Поверьте нам девочки, все вы красивы! 

                  И Эвелина, и Карина, и  Ксюша, и  Алина, и Полина:  

                  И всё же начинать пора, успехов вам желаю я!  

                  Да, нелегка задача наша, как выбрать ту, что и всех краше, 

                  и добрая была б и смелая, плясунья и в труде умелая?  

                  Как выберем её, я просто не знаю,  

                   но конкурс «А ну-ка, девочки! » я всё же, объявляю!  

 

  Ведущая. Все конкурсантки на сцене. Сейчас я хочу пригласить в жюри мам 

наших мальчиков. (Ядрихинская Е.А., Сухова И. А., Андреева И. Г.) Наше 

независимое и доброжелательное жюри будут оценивать конкурсаток. 

Первый конкурс «Умняша» 

Давайте-ка, девчата, 

Отгадывать загадки. 

Загадки всевозможные, 

Легкие и сложные.  

1. На кустах в саду растет, 

Запах сладкий, словно мед, 

Но не редко льются слезы 

Тех, кто рвет руками … (розы) 

2. На поляне у реки 

Гордо держат стебельки 

Как фарфоровые чашки 



Белоснежные… (ромашки) 

3. Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдешь. 

Хоть не красный он, а синий 

И на звездочку похож… (василек) 

4. На зелёной хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. (одуванчик). 

5. Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. ( подснежник) 

6. У куклы пять нарядных платьев. 

Какое нынче надевать ей? 

Есть у меня для платья шерсть, 

Свяжу и платьев будет... (6) 

7. На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

2 матрешки, Буратино 

И веселый Чипполино. 

Помогите Танюшке 

Сосчитать игрушки ( 4) 

8.  Привела гусыня  -  мать 

Шесть детей на луг гулять. 



Все гусята как клубочки. 

Три сынка,  а сколько дочек?  ( 3) 

9. Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, 

Морковку, горох, 

Петрушку и свеклу… ОХ! (6) 

10.  Три ромашки-желтоглазки 

Два весёлых василька 

Подарили маме дети 

Сколько же цветов в букете? (5) 

         11.  За какими цветами послала мачеха падчерицу в новогоднюю ночь в 

лес к 12 месяцам? (подснежники) 

         12.    Что попросила привести младшая дочь из заморских стран у 

батюшки?                                (аленький цветочек). 

         13. Из какого цветка была лодочка Дюймовочки? (лепесток тюльпана) 

         14. Какой предмет потеряла Золушка? (Хрустальную туфельку) 

         15  На каком цветке сидела Царевна-лягушка со стрелой Ивана-

царевича  (на кувшинке) 

Второй конкурс «Умелые ручки» 

  

             Девочкам   дается  цветная  бумага,  ножницы,  клей.  Участницы  дол

жны  выполнить открытку : составить букет из готовых геометрических 

фигур и наклеить . 

Оценивается оригинальность и аккуратность  выполнения. 

Ведущая. Мам и бабушек поздравят младшие ребята нашей группы. 

Кто нас крепко любит? 



Мама, мама 

Кто нас утром будит?                                                    Максим 

Мама, мама 

Книжки нам читает? 

Мама, мама 

Песни напевает? 

Мама, мама 

Кто нас обнимает? 

Мама, мама 

Хвалит и ласкает?  

Мама, мама, 

Любимая мама! 

Из цветной бумаги вырежу кусочек 

Из него я сделаю маленький цветочек.                                   Денис 

Мамочке подарок приготовлю я. 

Самая красивая мама у меня. 

Мама, очень-очень я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью                                                  Тая  

в темноте не сплю 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю 

Я тебя все время, мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 



 Лучше мамы нет! 

Яблочко румяное                                                           Юля 

Есть одна не стану я, 

Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке! 

Вот какой нарядный детский сад.                                           Арина 

Это мамин праздник у ребят. 

Мы для мамы песню запоем, 

мы для мамы пляску заведем. 

Танец «Топни, ножка моя» 

     Мальчик. С этими девчонками никакого сладу!  

                        Не успели вырасти - требуют наряды!  

                        Каждый день волнения, каждый день заботы! 

                        Ох, уж эти барышни! Ох, уж эти моды!  

Третий конкурс «Модная шляпка» 

      Девочки и мамы сделали дома с мамами оригинальные шляпки. Теперь 

мы посмотрим, что у них получилось. 

Звучит музыка, девочки проходят по кругу и становятся на сцене. 

  

     Мальчик. Как они модны и хороши, как танцуют от души,  

                          На их вы платья бросьте взгляд, от Славы Зайцева наряд  

                          Причёски тоже высший класс, их выполняли на заказ. 

  

Четвертый конкурс «Грация». 

Жюри будет оценивать пластичность и музыкальность. 

  

А сейчас вы посидите 



 И на танец поглядите. 

Вот красавицы выходят, 

Хоровод они заводят! 

Хоровод девочек  (песня Н. Кадышевой «Всё от русских рябин».) 

  

      Ведущая. А наших участниц ждет новое испытание. Злая мачеха уехала с 

дочками на бал. Кому она приказала разобрать крупу? (Золушке). Теперь мы 

ей поможем! 

Шестой конкурс «Золушка» 

перебрать бобы и горох в разные тарелки (по 10 шт.) 

  

     Ведущая. Ребята, а вы мамам помогаете? Об этом я спрошу у ваших мам. 

Встанет утром он с постели: 

«Вы куда ботинки дели? 

Где рубашка? Где носок?» 

Есть у вас такой сынок? 

А такая дочка? 

Сам кроватку застелил, 

Пол помел, цветы полил, 

Маме стол накрыть помог. 

Есть у вас такой сынок? 

                     А такая дочка? 

     Пока наши участницы отдыхают, мы поиграем, подзадорим наших мам. 

Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам! Игра «Наряди маму» 

Мальчики надевают на маму фартук, косынку, бусы, мама берет зеркальце, 

смотрится в него, восхищается собой. 

  



     Ведущая. Наши девочки – замечательные актрисы. И в этом вы сейчас 

убедитесь, посмотрев следующий конкурс –  «Лучшая актриса» 

      Девочки покажут нам инсценировку известной сказки. 

     Ведущая. Известно, что бабушка очень любит вязать. Но она уснула, 

клубочек упал и размотался. Надо его смотать не только быстро, но и 

аккуратно. Объявляю следующий 

восьмой конкурс «Бабушкин клубок» быстро перемотать клубочек ниток в 

другой клубок. 

  

    Ведущий. Вот и подошел к концу  конкурс. Пока жюри подводит итоги, 

дети еще раз поздравят своих мам и бабушек с праздником. 

    Мальчик.  Я для бабушки любимой 

В этот день на все готов: 

Выпью чай с ее малиной, 

Съем десяток пирогов. 

И посуду сам помою, 

Уложу бабулю спать. 

Очень просто быть героем- 

Надо слабым помогать! 

                     Песня "Бабушка, испеки оладушки" 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

Горячие и пышные,  

С малиною и вишнею, 

С малиною и вишнею. 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

Душистые и вкусные,  

С грибами да с капустою,  



С грибами да с капустою. 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

С вареньем, со сметаною,  

Как бабушка, румяные,  

Как бабушка, румяные. 

Праздник дам.    А. Богдарин 

Что такое Праздник дам, 

Знаем мы с пеленок: 

Праздник бабушек и мам 

А еще-сестренок. 

Говорят, с утра и днем 

Папы с сыновьями 

Помогать должны во всем 

Кто-жене, кто-маме. 

Пол с посудою помыть, 

Щи сготовить, торт купить 

И парадные штаны 

Сами выгладить должны. 

Будет ужин при свечах, 

Пряники, конфеты, 

И торжественность в речах, 

И цветов букеты. 

И тогда случится чудо: 

И еще на целый год 

Сыновей и пап повсюду 

Благодарность мам найдет. 



Только думаю, не стану 

Делать так лишь раз в году: 

Чем порадовать мне маму, 

Каждый день всегда найду. 

Вот тогда и будет чудо 

И на деле, и в словах: 

Каждый день я видеть буду 

Счастье в маминых глазах. 

Песня «Мама-первое слово» 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает - ночью бессонною 

Мама потихоньку всплакнет, 

Как там дочка, как там сынок ее - 

Лишь под утро мама уснет. 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает - если случится вдруг 

В доме вашем горе-беда, 

Мама - самый лучший, надежный друг - 

Будет с вами рядом всегда. 



Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает - станешь взрослее ты 

И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты - 

Как и прежде, милый малыш. 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

      Ведущая. А теперь предоставляю слово жюри. 

Жюри награждает участниц, объявляет победительницу. 

Жюри: Сегодня в нашем конкурсе нет проигравших! А значит все девочки-

победители, и мы присуждаем им номинации: 

 «Мисс Очарование» 

 «Мисс Эрудитка» 

«Мисс Творчество» 

 « Мисс Модница» 

 «Мисс Загадочность». 

Мальчик.      Мы вас поздравить рады, ведь вы все очень хороши,  

                               И, каждой девочке подарок, вручить готовы от души! 

 

       Мальчик:     Вы первой радости дыханье,  вы лучше всех сомнений нет!  

                            Примите наши поздравленья,  успеха, счастья и побед! 

  



Ведущая. А теперь вместе с мамами и бабушками исполним 

«Танец маленьких утят». 

  

Ведущая. В конкурсе все было мило, 

Значит, дружба победила! 

И скажу вам честно, прямо- 

Конкурс – наш подарок мамам! 

Ребенок.   Не старейте, не болейте, 

Не сердитесь никогда 

И такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

Ведущая. Спасибо за внимание, конкурс окончен. До свидания! 

 


