
Сценарий международного женского дня «8 марта» 

Вед: Март наступает. 

Вы, замечали? 

Что-то с людьми происходит весной! 

Женщины все необычными стали, 

Славные, нежные все до одной! С праздником! Дорогие наши , 

любимые мамочки и бабушки! 

Праздник свой мы начинаем! И ребят своих встречаем! 

Под музыку входят дети(мальчики) 

Реб: Мы ребята озорные, вы уже узнали нас? 

Мы на сцене не впервые, но волнуемся сейчас! 

Мы поздравим наших мам, это так приятно нам! 

Вед:Мальчики, а где же наши девчонки? Как же без них начинать? 

Может они обиделись на вас? НЕТ Признавайтесь, обижали девчонок? За 

косички дергали? НЕТ. 

-Давайте встретим их громкими аплодисментами! 

Вход девочек 

Мал:Что ж так долго вы не шли? 

Дев: К парикмахеру зашли! 

Мал:Мы вас очень долго ждали! 

Дев:Мы наряды выбирали! 

Мал:Долго собирались! 

Дев:Мы для вас старались! 

Вед:Ну вот теперь все ребята собрались, можно начинать праздник! 

Реб:До чего красивы мамы, в этот праздничный денек! 

Пусть они гордятся нами…. 

-Мама здесь я,твой сынок!      Сережа 



-Тут и я твоя дочурка,посмотри, как хороша!   Изобелла 

-Здесь я бабушка родная, полюбуйся на меня, любишь ты меня, я знаю, 

драгоценная моя! Никита 

Все:Сегодня с праздником весны, спешим мы вас поздравить! 

Ах! Да! Забыли поцелуй воздушный вам отправить! 

Песня 

Стихи  Ваня, Илья, Ульяна 

Вед:Сегодня в этот праздничный день, так хочется солнечного тепла и чтоб 

солнышко ярче светило и радовало наших гостей. Наши ребята приготовили 

для вас веселый, задорный танец. 

Вед: Ребята, а какие у вас мамы? 

Ответы детей 

Вед: Да ребята, для каждого из нас МАМА самая, самая!!!! И для ребенка, и 

для лисенка, и для козленка, и для маленького медвежока.Дороже мамы, 

любимей мамы и родней нет! 

 Сценка «Где ты, мама?» 

                          (лесная полянка) 

Выходит козленок 

Козленок: Вы моей мамы не видели? 

Ведущий: Нет, не видели. 

Козленок (ищет по залу): Где моя мама? 

Козленок:  Где ты ,мама? Где ты ,мама? 

Не могу тебя найти 

За тобой скакал я прямо, 

Не сбивался я с пути 

Незаметно вдруг отстал 

И тебя я потерял (плачет) 

                 (вбегает лисенок) 

Лиса.   Я ни волка ,ни медведя не боюсь! 

Выходите ,с кем угодно подерусь! 

              Я могу принять любой неравный бой. 

               Никому из вас не справиться с лисой. 

                      (замечаеткозленка) 

козленок, что ты плачешь? 



 

Козленок:        Я свою маму потерял… 

 

Лиса   А какая она, твоя мама? 

 

Козленок:   Она…она…она самая красивая! 

 

Лиса  А вот и неправда! Самая красивая- моя мама!(оглядывается) 

 Ой! А где же  она? Неужели и я потерялась ?Что же мне делать?( плачет) 

 

Козленок:    Тише… Слышишь ? Сюда кто-то идет. А вдруг это волк? 

Прячься скорей! 

                          (входит медвежонок) 

 

Мед.   Где же ласковая мама?             С мамой шел я за малиной 

Нету, нет ее со мной…                         Был знаком мне лес родной 

Как в лесу темно и тихо,                      А сейчас я заблудился. 

Сразу видно, лес чужой.                       Что же делать? Ой-е-ей! 

 

( замечает лисенка и козленка) 

А! Это вы, козленоки лисенок! Что вы тут делаете? 

 

Козленок:  Мы потерялись! 

 

Лиса   Ищем своих мам!  

 

Вместе   А ты что здесь делаешь? 

 

Мед.   Я тоже потерялся и ищу свою маму. А какие ваши мамы? 

 

Козленок:   Моя мама самая красивая! 

 

Лиса .  А моя мама еще красивей! 

 

Козленок:   Нет, моя! (топает ногой) 

 

Лиса .  Нет, моя! (топает ногой)  (спорят) 

 

Мед.  Успокойтесь, успокойтесь!  

И, пожалуйста ,не ссорьтесь!  

Потому, что самая красивая – моя мама! 

 

Вед.  Что за шум, что за гам?  

Вас разыскивают мамы!  

Как им быть? Не знают прямо!  



Поспешите, поспешите! 

Мам скорее отыщите. Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

 

Песня «Про козлика» 

Вед: Мы хотим поздравить наших любимых бабушек. 

- Я сегодня очень рад, поздровлять всех мам подряд. 

Но нежней всех слов простых, 

Слова про бабушек родных! 

 

-Если бабушка сказала, то не трогай, то не смей 

Надо слушать, потому что, дом наш держится на ней! 

 

-Посвящает воспитанью папа свой свободный день. 

В этот день, на всякий случай, прячит бабушка ремень! 

 

-Наши милые бабули. 

Наших мам и пап мамули 

Мы поздравить вас хотим. 

Песню эту посвятим! 

Песня «Оладушки» 

Вед: Ну и конечно же мы хотим поздравить наших девочек. 

- В нашей группе, видно всем 

Мало девочек совсем. 

Некоторые ниже ростом. 

С нами им совсем не просто! 

 



-Мы порой не замечаем, 

Как девчонок обижаем 

И игрушки отнимаем, 

И за бантики тоскаем! 

 

- И за все, в чем виноваты, 

Вы простите нас девчата, 

Не держите зла на нас 

Все: Все равно мы любим вас! 

 

 

 

 

 


