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Сценарий праздника 8 марта 

Цель: создание условий для привития  детям чувства любви, уважения к 
женщине, воспитания заботливого отношения к своим мамам, бабушкам, 
сестрам, одноклассницам. 

Форма: праздничный концерт 

Оборудование: 
ноутбук 
акустическая система (колонки) 
костюмы и инвентарь для выступлений 
подарки для мам и бабушек 

На классной доске улыбается очаровательное Солнышко; подпись "8 Марта"; 
большая открытка, портреты мам и бабушек;  

            

Ведущий. Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших мам, 
бабушек, девочек. В эти весенние дни мы желаем всем счастья и радости, 
здоровья, семейного тепла и благополучия. Пусть птицы в этот день поют 
звонче, весеннее солнце светит ярче, а вас никогда не покидает весеннее 
настроение! 
 
Ученик 1 
Мы сидели у окна, 
Постучалась к нам весна. 
Зайчик солнечный блеснул, 
Солнце в лужицы плеснул. 
 
Ученик 2 
Прыгнул с ветки воробей, 
Закричал: «Скорей, скорей! 
Торопитесь все за мной 
Поздороваться с весной!» 

 
Ученик 3 
В магазинах все витрины 
Разукрашены весной, 



Всюду бегают мужчины –  
Ждут особый выходной! 
 
Ученик 4 
Будет праздновать планета 
Лучший праздник на земле. 
Жду от вас, друзья ответа – 
Помогите вспомнить мне! 
Своего ждёт нынче старта 
Праздник дам … 
ВСЕ. Восьмое марта!!! 
 
 
Ученик 5 
Без материнской ласки, 
Без света добрых глаз 
Нет в жизни нашей сказки, 
Опоры нет у нас. 
 
Ученик 6 
Кто так, как мама, может 
За все тебя простить? 
Кто так, как мама, может 
Заботиться, любить? 
Ученик 7 
Мамуля дорогая, 
За все благодарю, 
Тебя, моя родная, 
Я больше всех люблю! 

1. Музыкальный номер «Мамочка родная» Все 

Ученик 8 
Идет весна по свету! 
И вот уж нет зимы, 
По радостным приметам 
Весну узнали мы. 
 
Ученик 9 
Узнали по окошкам, 
Распахнутым везде, 
Узнали по дорожкам, 
По снеговой воде. 
 
Ученик 10 
По небесам открытым, 
По солнечным лучам, 
По важным, деловитым 
Воронам и грачам. 



 
Ученик 11 
По улице, по гибким, 
Проворным ручейкам, 
А дома – по улыбкам 
Любимых наших мам. 
 
Ученик 12 
С праздником весенним  
В светлый этот час,  
Мамочки родные,  
Поздравляем вас! 
 
Ученик 13  
В этом слове солнца свет! 
Лучше слова в мире нет. 
Кто роднее, чем она? 
У нее в глазах весна! 
 

Ученик 14  
Моя мама добрая самая, 
Потому что прощает она 
Все проделки мои и шалости 
И целует меня, любя. 
Ученик 15  
Моя мама – красивая самая,  
Потому что улыбка ее 
Нас с сестренкой и греет, и радует, 
Любит мама нас горячо. 
 
Ученик 16  
Моя мама самая строгая, 
Потому что хочет она,  
Чтобы дети ее знали многое, 
Чтобы честными были всегда. 
 
Ученик 17 
Я тебе всегда могу открыть 
Все свои мечты и все секреты, 
Потому что знаю – ты поймешь. 
Мамочка, ты - лучшая на свете! 
 

2. Музыкальный номер «Моя мама лучшая на свете» Девочки 
Ученик 18 
Первым праздничным лучом 
Постучался праздник в дом, 
И от радости сосульки 
Зазвенели под окном. 



 
Ученик19 
Их услышал ручеек, 
Улыбнулся – и потек, 
И кивнул нам из-под снега 
Первый мартовский цветок. 
 
Ученик 20 
Мы, услышав звон капели, 
Быстро спрыгнули с постели. 
К двери мчимся босиком. 
Праздник, заходи в наш дом! 
 

Ученик 21 
Ожила и школа  наша, 
Солнце смотрит из окна. 
Заодно с улыбкой вашей 
В сердце к нам пришла весна. 
 
Ученик 22 
Весна шагает по дворам  
В лучах тепла и света.  
Сегодня праздник наших мам,  
И нам приятно это. 
 
 Ученик 23 
Этот праздник послушанья,  
Поздравленья и цветов.  
Прилежанья, обожанья,                                                                                                          
Праздник самых лучших слов. 
 
Ученик 24 
С праздником весенним  
В светлый этот час,  
Мамочки родные,  
Поздравляем вас! 
 

3. Музыкальный номер - Индийский танец 

 
Ученик 25 
Все спешат сегодня 
Весенний праздник справить, 
Только не забудьте 
Бабушек поздравить! 
 
Ученик 26 

Я бабулю поздравляю 
С женским праздником весны! 



Я бабулю обожаю, 
Людям бабушки нужны! 

 
Ученик 27 

Сказку добрую расскажет, 
Колыбельную споет, 
Теплый зимний шарфик свяжет 
И гулять со мной пойдет! 

 

Ученик 28 

Не накажет шалунишку 
И конфетку даст с собой. 
И девчонка, и мальчишка, 
Любит бабушку любой! 

 
Ученик 29 

Ближе бабушки чудесной 
Нет подружки у меня! 
Мне с бабулей интересно, 
Не прожить нам врозь ни дня! 

 
4. Музыкальный номер «Когда приходит бабушка» Мальчики 

Ученик 1 
В этот день спешим поздравить 
Милых мам, таких родных, 
Добрых бабушек премудрых, 
Одноклассниц озорных! 
 
Ученик 2  
Собирайтесь, гости, к нам! 
Мы кричим спросонок: 
"Здравствуй, праздник наших мам,  
Бабушек, сестренок!" 

 
Ученик 3  

Наши мамы, бабушки и тёти, 

Хорошо, что в этот день и час 

Не на службе вы, не на работе- 

В нашем классе, смотрите на нас! 
 
Ученик 4 
Можете объехать всю Россию, 
Провести в дороге много дней, 
Никого не встретите красивей, 
Никого не встретите родней. 
 



Ученик 5 
Однажды я сказал друзьям: 
На свете много добрых мам, 
Но не найти, ручаюсь я, 
Такую маму, как моя! 
 
Ученик 6 
Тает снег на улице,  
Капает капель, 
Пусть у вас все сбудется 
В этот светлый день. 
 
Ученик 7 
Пусть весна-красавица  
В двери постучит, 
Счастьем и улыбкою,  
Смехом одарит. 
 

5. Музыкальный номер - танец маленьких лебедей (мальчики) 
 
Ученик 8 
Кто нас меньше всех ругает? 
Кто нам пироги печёт? 
Кто нас в школу провожает? 
А потом из школы ждет? 
 
Ученик 9 
Ну, конечно, это самый, 
Самый лучший человек. 
Пусть головушка седая, 
Ты, бабуля, лучше всех. 
 
Ученик 10 
У неё всегда есть время, 
Чтобы сказку рассказать 
И с внучатами со всеми 
Порезвиться, поиграть. 
 

Ученик 11 
Кто же нам котлет нажарит 
И заполнит наш досуг? 
Это бабушка родная, 
Самый верный в мире друг. 
 
 

6. Музыкальный номер «Песня про бабушку» девочки 

 
 Ученик 12 



Дорогие наши мамы! 
Говорим вам без прикрас – 
Честно, искренне и прямо – 
Очень, очень любим вас! 
 
Ученик 13 
Хоть и тянут нас просторы, 
Мы от мамы ни на шаг! 
С папой можем сдвинуть горы… 
Если мама скажет, как. 
 
Ученик 14 
И в работе нет прилежней 
Мам отважных, боевых! 
Все, что папы не осилят… 
Мамы сделают за них! 
 
Ученик 15 
Наши мамы – наша радость, 
Слова нет для нас родней, 
Так примите благодарность 
Вы от любящих детей! 
Ученик 16 
Сколько песен и стихов 
Посвятили мамам! 
Мне чужих не надо слов 
Для любимой самой. 
 
Ученик 17 
Я для мамочки своей  
Их искать не стану: 
Все они – в душе моей, 
Так люблю я маму. 
 
Ученик 18 
Есть у папы выходной, 
Есть у брата выходной, 
Но у мамочки минутки 
Нет свободной ни одной. 
 
Ученик 19 
Наша мама столько лет 
В доме крутится как белка. 
Надо всем сварить обед. 
А потом помыть тарелки. 
Ученик 20 
Отдыхают дома все. 
Мама – белка в колесе. 



Я мамулю пожалею, 
Покручусь я вместе с нею. 
 

7. Музыкальный номер «Песня про бабушку и маму» все Ученик 21 
Смотрите, как сегодня солнце светит! 
Весна опять приходит на порог, 
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у ваших ног! 
 
Ученик 22 
Март играет на сосульках тени, 
Небо зонт раскрыло голубой, 
С женским днём вас - ласковым и тёплым, 
С добрым счастьем, радостью, весной! 
 
Ученик 23 

С днем 8 марта, с праздником весенним, 

С первыми лучами в этот светлый час. 

Дорогие мамы, мы вас очень любим 

И от всего сердца поздравляем вас! 
Ученик 24 

Если мама дома – солнце ярче светит, 

Если мамы нету – плохо одному. 

Я вам обещаю, вот закончим праздник, 

Я свою мамулю крепко обниму. 
 
Ученик 25 
Пусть этот день счастливым будет 
И все сбываются мечты. 
Пусть солнце светит вам повсюду 
И улыбаются цветы. 
 
Ученик 26 
Пусть каждый день цветет сирень, 
Пусть солнце светит ярко, 
Пусть будет каждый день у вас 
Как день 8 Марта! 
 
Ученик 27 
С праздником светлым, 
С праздником ясным, 
С праздником женским, 
Чудесным, прекрасным! 
 
Ученик 28 
Дорогие наши дамы! 
Поздравляем с женским днём! 



И для вас, для милых самых, 
Песню мы сейчас споём. 
 
Ученик 29 
С праздником ласки, любви и вниманья, 
С праздником женского обаянья! 
 
 

8. Музыкальный номер «Танец поварят» 
 

(Дети достают из большой кастрюли подарки и дарят их  мамам) 
 

ВСЕ: С 8 Марта поздравляем! 
          Счастья, радости желаем! 

 
 

 

 

  

 

 



текст песни «Моя мама» 
Ты меня на рассвете разбудишь, 
Трогать волосы ласково будешь. 
Как всегда поцелуешь любя. 
И улыбка согреет меня. 
Когда рядом ты со мной мне тепло. 
И спокойно на душе, и светло. 
В целом мире мы одни ты и я. 
И пою про это я мама моя. 
  
Моя мама лучшая на свете. 
Она мне как солнце в жизни светит. 
Мама самый лучший в мире друг. 
Как люблю тепло её я рук. 
Моя мама лучшая на свете. 
Она мне как солнце в жизни светит. 
Мама самый лучший в мире друг. 
Как люблю тепло её я рук. 
 Мама, мама, мама моя. 
Мама, мама, мама моя. 
 
Ты всегда всё поймёшь и простишь. 
Знаю я ты ночами не спишь. 
Потому, что ты любишь меня. 
Потому, что я дочка твоя. 
Когда рядом ты со мной мне тепло. 
И спокойно на душе, и светло. 
В целом мире мы одни ты и я. 
И пою про это я мама моя. 
Моя мама лучшая на свете. 
Она мне как солнце в жизни светит. 
Мама самый лучший в мире друг. 
Как люблю тепло её я рук. 
Песня про бабушку и маму 
До чего у бабушки–вкусные оладушки! 
До чего у мамочки-вкусные торты!  
И за это бабушке, и за это мамочке 
Подарю я к празднику-первые цветы! 
 
Нет не знают скуки-бабушкины руки! 
И не знает отдыха мамочка моя 
И за это бабушку, и за это мамочку 
Больше всех на свете уважаю я! 
 
С праздником весенним я вас поздравляю! 
Песенку весеннюю я для вас пою 
Целый день послушным (-ой) быть я обещаю 
Потому что очень-очень-очень вас люблю! 



Текст песни «Бабушка»    
Когда приходит бабушка любимая моя, 
Её встречает весело счастливая семья. 
Я прыгаю от радости, что бабушка пришла,  
Она же разных сладостей с собою принесла. 
 
Бабушке, бабушке я шепну на ушко: 
Ты моя самая лучшая подружка. 
Бабушке, бабушке я шепну на ушко: 
Ты моя самая лучшая подружка. 
 
И я с любимой бабушкой играю в домино, 
А мамочка и папочка торопятся в кино. 
Я научусь у бабушки вязать и вышивать, 
А бабушка научится компьютер подключать. 
 
 
Мамочка, родная, мамочка 
Встану утром рано, 
 Побегу с друзьями 
 И куплю тебе букет. 
 А когда проснешься, 
 Ты мне улыбнешься 
 И прижмешь меня к себе. 
 А когда проснешься, 
 Ты мне улыбнешься 
 И прижмешь меня к себе. 
 Припев  
 Мамочка родная, мамочка! 
 Я хочу тебе сказать, 
 Будь всегда со мной 
 Ты рядышком, 
 Чтоб могла меня обнять. 
 Будь всегда со мной 
 Ты рядышком, 
 Чтоб могла меня обнять. 
 
 У тебя заботы, 
 Сложная работа, 
 Забываешь о себе. 
 И конечно все же 
 Нужен рядом кто то, 
 Чтобы думал о тебе. 
 И конечно все же 
 Нужен рядом кто то, 
 Чтобы думал о тебе. 
 

 



Песня про бабушку 
 
Я с бабушкой своею 
 Дружу давным - давно  
 Она во всех затеях 
 Со мною заодно  
  
Припев: 
   
Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки  
Котлеты пережарятся, свернется молоко  
А с бабушкой - бабусенькой  все сразу станет вкусненько  
Живется в доме весело и дышится легко  
  
 Я с ней не знаю скуки  
 И все мне любо в ней  
 Но бабушкины руки 
 люблю всего сильней  
  
Припев 
Проигрыш вступления 
  
 А сколько руки эти 
 Чудесные творят  
 То рвут, то шьют, то месят,  
 То что - то мастерят  
 
 
 
 
 
 

Текст песни про маму 
На свете слова нет 
Роднее и дороже. 
Встречаем с ним рассвет, 
И спать ложимся тоже. 
Есть в этом слове жизнь, 
Есть в этом слове песня, 
Нам без него никак не прожить! 
Припев: 
Мама, одно есть слово на планете – мама! 
Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! 
Мама, дыханье радости и света – мама! 
Мама, твоим теплом Земля согрета! 
Мама, мама, мама! 
Сегодня все цветы 
Распустятся для мамы. 
Сегодня все мечты 



О добром и о главном! 
Тепло любимых глаз, 
И свет твоей улыбки 
Важней всего на свете для нас! 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. http://mp3sort.biz/viewtp.php?p=952675 
2. http://muzofon.com/search 
3. http://newvidos.ru/pesnya/detskie_kogda-prihodit-babushka-minus 
4. http://mp3ostrov.com/ 
5. http://b-track.ru/ 
6. http://ololo.fm/search 
7. http://kimlteng.ru/listen/detskaja-pesnja_pesnja-pro-babushku-i-mamu.html 
8. http://doshvozrast.ru/roditeli/roditelistihi04.htm 
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