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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) 

портреты мам (Загляните в мамины глаза…) 

восьмёрка из цветов с портретами мам 

костюмы и инвентарь для выступлений 

подарки для мам и бабушек 

 

 
 

 

Сердце матери — неиссякаемый источник чудес. 

П. Беранже 

Есть прекраснейшее существо,  

у которого мы всегда в дому, - это мать. 

Н. А. Островский 

 

1. Звонко капают капели 

Возле нашего окна 

Птицы весело запели: 

Чив-чив-чив — пришла весна! 

 

2.Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке лесной, 

Голубой цветочек нежный 



Пахнет солнцем и весной! 

  

 

3.Сколько звёзд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце одно на свете, 

Только мама одна на свете. 

 

Учитель: Дорогие наши мамы! Мы поздравляем вас с наступающим 

международным женским днём — 8 Марта! Желаем вам здоровья и терпения, 

чтобы хватило его воспитать ваших детей. 

Мамин праздник мы отмечаем весной неслучайно. Солнышко и мама 

согревают нас, весна и мама ласкают нас!  

Мы хотим, чтобы сейчас вы отвлеклись от домашних забот, от работы и 

немного отдохнули душой, послушав пожелания и поздравления в свой 

адрес. 

 

Музыкальный номер – песня «Мама»  

Мама 

1.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. 

 

2.Сегодня все цветы  

Распустятся для мамы,  

Сегодня все мечты 

А добром и о главном. 

Тепло любимых глаз 

И свет твоей улыбки 

Важней всего на свете для нас. 



 
 

 

4.Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете. 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 

А мамы нас учат хорошим делам! 

 

5.Мамы всё могут, мамы помогут, 

Мамы умеют всё понимать. 

Раз у них праздник — то и у нас праздник. 

Будем же наших мам поздравлять. 

 

6.(игра, учащиеся помогают) 

Кто пришёл ко мне с утра? 

-Мамочка! – дети хором 

Кто сказал: «Вставать пора!» 

-Мамочка! 

Кашу кто успел сварить? 

-Мамочка! 

Чай в пиалу налить? 

-Мамочка! 

Кто косички мне заплёл? 

-Мамочка! 

Целый дом один подмёл? 

-Мамочка! 

Кто цветов в саду нарвал? 

-Мамочка! 

Кто меня поцеловал? 

-Мамочка! 

Кто ребячий любит смех? 

-Мамочка! 

Кто на свете лучше всех? 

-Мамочка! 

 

7.Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 



Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

 

8.Я тебя всё время, 

Мамочка люблю! 

Вот и зорька светит, 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

Музыкальный номер – песня «Мамочка милая, мама моя!» 

Мамочка милая, мама моя!  

Зореньки краше и солнца милей  

Та, что зовётся мамой моей.  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Ветер завоет, гроза за окном,  

Мамочка в доме – страх нипочём.  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Спорится дело, веселье горой –  

Мамочка, значит, рядом со мной.  

Мамочку милую очень люблю!  

Песенку эту я ей подарю!  

Мамочку милую очень люблю!  

Песенку эту я ей подарю! 

 

9.Нас мама хорошему  учит всегда, 

Утешит, когда приключится беда. 

Она споёт песню, расскажет рассказ, 

Игрушки и книжки достанет для нас! 

 

10.У мамы немало забот и хлопот. 

Мы знаем, что часто она устаёт. 



И мамочке любимой мы слово даём, 

Что будем помогать ей всегда и во всём! 

 

11. Ни усталости не зная, 

Ни покоя, каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас! 

 

12.Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме! (хором – СПАСИБО!) 

 

13.За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусное варенье, 

За долгое терпение! 

 

14. С праздником весенним 

В светлый этот час, 

Мамочки родные, 

Поздравляем вас! 

 

Танцевальный номер «Яблочко» (танцуют мальчики) 

 
 

ЧАСТУШКИ: (6 человек) 

 

15 Ученик: Дорогие наши мамы, 

                  Мы частушки вам споём. 

                  Поздравляем с 8 Марта 



                  И привет большой вам шлём. 

 

16 Ученик: Ой, спасибо тебе, мама, 

                    Что такою родила: 

                    Озорною, боевою - 

                    И … назвала. 

 

17 Ученик: Вот начистить раз в году 

                   Я решил сковороду, 

                   А потом четыре дня 

                   Не могли отмыть меня. 

 

18 Ученик: Подгорели суп и кашу, 

                    Соль насыпана в компот, 

                    Как пришла с работы мама, 

                    Много было ей хлопот. 

 

19 Ученик: В кухне веник я нашёл 

                    И квартиру всю подмёл, 

                    Но осталось от него 

                    Три соломинки всего. 

 

20 Ученик: Мы частушки петь кончаем 

                    И всегда вам обещаем: 

                    Слушать вас всегда, во всём 

                    Утром, вечером и днём!   

 

Танец девочек «Ассорти» (с платочками начало –«Во поле 

берёзка стояла», переход на флэшмоб «Маленькие 

звёзды») 

 

21 Ученик: А какой подарок маме 

                   Мы подарим в Женский день? 

                   Есть для этого немало 

                   Фантастических идей. 

                   Ведь сюрприз готовить маме - 

                   Это очень интересно … 

22 ученик: Мы замесим тесто в ванне 

                   Или выстираем кресло. 

                   Ну, а я в подарок маме 

                   Разрисую шкаф цветами, 

                   Хорошо б и потолок, 

                   Жаль я ростом невысок. 

23 Ученик: Дорогие наши мамы 

                   Мы и сами признаём, 



                   Что, конечно, не всегда мы 

                   Хорошо себя ведём. 

24 Ученик: Мы вас часто огорчаем, 

                   Что порой не замечаем, 

                    Мы вас очень-очень любим. 

                    Будем добрыми расти. 

                    И всегда стараться будем 

                    Хорошо себя вести. 

 

Музыкальный номер – песня «Вальс для мамы» 

Вальс для мамы 

(поёт весь класс, 3 пары на проигрыше танцуют) 

1.Нет никого моей мамы дороже, 

Нет никого справедливей и строже, 

Нет никого моей мамы добрей, 

Ласковой мамочки милой моей. 

 

2.Как я люблю её тёплые руки, 

Тихого голоса нежные звуки. 

С мамой и солнце нам светит сильней, 

Холодно в мире без мамы моей. 

 

3.Кто пожалеет и кто обогреет, 

Ночи не спит, когда мы болеем? 

Нет никого в целом мире родней 

Мамы единственной милой моей. 

 

 

25 Ученик: Свой подарок разноцветный 

                   Подарить решил я маме. 

                   Я старался, рисовал 

                   Четырьмя карандашами. 

26 Ученик: Но сначала я на красный 

                   Слишком сильно нажимал, 

                   А потом за красным сразу 

                   Фиолетовый сломал. 

27 Ученик:А потом сломал и синий, 

                   И оранжевый сломал. 

                   Всё равно портрет красивый, 

                   Потому что это — мама! 

 

 

 

 

 



Танец поварят с подарками. 

 
 

28.Однажды я сказал друзьям: 

  На свете много добрых мам, 

  Но не найти, ручаюсь я, 

  Такую маму, как моя! 

 

29.Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то,  

Что она моя мама! 

 

30.Мамочка, ты лучшая на свете, 

Ты воплощенье ласки, доброты. 

Нас любишь ты так нежно, беззаветно. 

Так любишь в этом мире только ты. 

 

31.Мы наш праздник закрываем. 

Что же вам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать! 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда. 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

 

 

 

 

 



Дети дарят подарки мамам.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


