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Цель: Создание у детей радостного праздничного настроения. 

Задачи: 

Формировать любовь к матери, бабушке, уважение к женщине. 

Развивать интерес к празднику 8 Марта. 

Развивать коммуникативные навыки и умения. 

Воспитывать позитивное, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Способствовать развитию музыкальных, творческих способностей 

и познавательной активности. 



Солнышко ласково улыбнулось нам, 

           Наступает праздник, 

           Праздник наших мам. 

           Все готово к празднику? 

           Так чего ж мы ждем? 

           Мы веселой песенкой 

           Праздник наш начнем! 

 

 

Песня        «Пирожки» 



             Как красиво зал украшен! 

             Хорошо у нас в саду. 

             Дружно, весело мы спляшем 

             В нашем праздничном кругу! 

              Посмотрите-ка сюда, 

              Есть платочки меня. 

              Все платочки разные, 

              Синие и желтые, 

             Зеленые и красные.             

              Разные платочки у ребяток наших 

             С ними мы, весело попляшем. 

 

Танец с платочками  



             Мы умеем танцевать. 

             Полюбуйтесь-ка на нас 

             Потанцуем мы сейчас!  

 

Танец «приседай» 

 

 С праздником весенним 

 Всех мы поздравляем 

 И большого счастья 

 Мы вам всем желаем! 



    Почему восьмого марта 

    Солнце ярче светит? 

    Потому что наши мамы… 

    Лучше всех на свете! 

    Подарим маме букет 

  

Танец с цветами  



Праздничное утро 

В дом стучится к нам 

День 8 Марта 

Праздник наших мам. 

За окошком песенка 

Целый день слышна 

Кто придумал песенку- 

Солнце и весна. 



«Танец ладошки» 



Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем! 



Танец с цветами 



Что вы, детки, замолчали? 

Или маму не узнали? 

Цып, цып,цып, мои цыплятки, 

Это я пришла, ребятки, 

Ваша мамочка-наседка 

Принесла гостинцы деткам. 

Я маму крепко 

поцелую, 

Обниму еѐ, родную. 

Очень люблю еѐ! 

Мама – солнышко 

моѐ! 



Лиса:   Вы тут пели и играли, 

Но давно на инструментах не 

играли. 

Петух: Расписные наши ложки, 

Веселее, чем гармошки, 

Как начнем на них играть- 

Так и хочется плясать!   

«Оркестр» 





Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными и милыми, 

Добрыми, красивыми! 



Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять! 

Ласковую песенку 

Мы подарим маме 

Ручейки весенние, 

Пойте вместе с нами. 

Песня «Солнышко 

лучистое» 



Котята: Вкусно пахнет... 

Козлѐнок: секрет для мамы 

приготовил 

Вас угощу. 

Котята: Спасибо. 



Танец собачек 

Щенята: Вкусно пахнет... 

Козлѐнок: секрет для мамы приготовил 

Вас угощу. 

Щенята: Спасибо. 



«Оркестр» 



С праздником весенним! 

В светлый этот час, 

Мамочки родные, 

Поздравляем вас! 

Песня «Солнышко смеѐтся» 
Мышата: Вкусно пахнет... 

Козлѐнок: секрет для мамы 

приготовил 

Вас угощу. 

Мышата: Спасибо. 

Танец с платочками 










