
8 марта (1 класс) 
 
Выход под музыку: 

 
В.1. Нынче праздник! Нынче праздник! 
       Праздник бабушек и мам! 
       Это самый добрый праздник, 
       Он весной приходит к нам. 
 
В.2. Это праздник послушанья, 
        Поздравленья и цветов, 
        Прилежания, обожанья –  
        Праздник самых лучших слов! 
 
У. С праздником веселым 
       И концом зимы 
       Дорогую маму 
       Поздравляем мы!  

Знает вся детвора, 
Знает целый свет: 
Никого для ребят 
Лучше мамы нет! 
Мы для мамы спляшем, 
Песенки споем, 
Мы поздравим маму нашу… 
 

Все: С Женским днем! 
 

Песня «Мамочку поздравлю я» 
Мамочку поздравлю я 
Милую и славную 
С праздником Весны. 
Мамочка - звезда моя, 
Мамочка - судьба моя,  
С ней спокойней сны. 
 
Руки мамы нежные- 
И в морозы снежные 
Мне от них тепло. 
Пусть ветра мятежные 
Злятся, мне, по- прежнему, 
С мамочкой светло. 
 
Веточку пушистую, 
Нежно- золотистую 
Маме подарю. 
Пусть расскажут чистые 
Солнышки лучистые, 
Как ее люблю! 



                                Муз. «Белые кораблики» 
 

 

Говорил не рожденный малыш: 
“Я боюсь приходить в этот мир... 
Столько здесь неприветливых, злых 
Глаз колючих, усмешек чужих... 
 
Я замерзну, я там заблужусь, 
Я промокну под сильным дождем... 
Ну, к кому я тихонько прижмусь? 
С кем, оставшись, побуду вдвоем?” 
 
Отвечал ему тихо Господь: 
“Не печалься, малыш, не грусти... 
Ангел добрый, он будет с тобой 
Пока будешь мужать и расти... 
 
Будет он тебя нежить, качать, 
Наклонясь, колыбельные петь. 
Будет крепко к груди прижимать, 
Будет крыльями бережно греть. 
 
Первый зуб, первый шаг видеть твой. 
И ладошкой слезинки стирать. 
А в болезни, склонясь над тобой, 
Жар губами со лба убирать... 
 
И когда, начиная взрослеть, 
Ты дорогу отыщешь свою. 
Ангел будет вослед лишь смотреть, 
Повторяя молитву свою...” 
 
Как же Ангела имя? – Скажи... 
Как его мне средь тысяч узнать? 
Это вовсе не важно, малыш... 
Мамой будешь ты Ангела звать. 

Песня «Мама» (из одноименного фильма-сказки) 

Пр. 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 она под утро уснет. 



Пр. 
Так бывает: если случится вдруг 

В доме вашем горе, беда, 
Мама самый лучший, надежный друг 

Будет с вами рядом всегда! 
Пр. 

Так бывает: станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь. 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты, 
Как и прежде милый малыш! 

Пр. 

В.1.Ночь. Все кругом спит. Только в одном окне горит ночная лампа. Это чья-то мама 
нежно укачивает своего ребенка. 

Колыбельная 
СОН ПРИХОДИТ НА ПОРОГ 

 
Сон приходит на порог,  
Крепко-крепко спи ты, 
Сто путей, 
Сто дорог  
Для тебя открыты!  
 
Все на свете отдыхает:  
Ветер затихает, 
Небо спит, 
Солнце спит,  
И луна зевает.  
 
Спи, сокровище мое,  
Ты такой богатый: 
Все твое, 
Все твое -  
Звезды и закаты!  
 
Завтра солнышко проснется,  
Снова к нам вернется. 
Молодой, 
Золотой  
Новый день начнется.  
 
Чтобы завтра рано встать  
Солнышку навстречу, 
Надо спать, 
Крепко спать,  
Милый человечек!  
 
Спит зайчонок и мартышка,  
Спит в берлоге мишка, 
Дяди спят, 
Тети спят,  
Спи и ты, малышка!  

 



В.2. А как наши мамы радовались, когда мы хорошо кушали.  
Давайте вспомним, как это было… 

Конкурс «Кто быстрее выпьет из бутылочки» 
(под музыку Орбакайте «Ой, а кто это такой просыпается») 

 
В.1. А как наши мамы умилялись, когда мы делали первые шаги! 

Конкурс: с завязанными глазами пройти между кеглей, не уронив их. 
( под песню «Топ, топ, шаг за шагом») 

 

В.2.А если мы вдруг начинали плакать, наши мамы всегда спешили нам на помощь! 
Они узнают голос своего ребенка из тысячи! 

Конкурс: угадай, чей голос? 
 
В.1.А как радовались мы, когда наши мамы дарили нам игрушки! 

Танец девочек с куклами. 
(Под песню «Ожившая кукла») 

В.2. Настало время и нам дарить нашим мамам подарки! 
 
У. А какой подарок маме 
Мы подарим в Женский день? 
Есть для этого немало 
Фантастических идей. 
Ведь сюрприз готовить маме 
Это очень интересно. 
Мы замесим тесто в ванне 
Или выстираем кресло. 
 
У.Ну а я в подарок маме 
Разрисую шкаф цветами, 
Хорошо б и потолок, 
Жаль, я ростом не высок! 
 
У.Я решил сварить компот 
В мамин день весенний. 
Взял изюм, орехи, мед, 
Килограмм варенья. 
Все в кастрюлю поместил, 
Размешал, воды налил, 
На плиту поставил 
И огня прибавил. 
Чтобы было повкуснее, 
Ничего не пожалею! 
Две морковки, лук, банан, 
Огурец, муки стакан, 
Половину сухаря 



В мой компот добавил я. 
Все кипело, пар клубился, 
Наконец, компот сварился. 
Маме я отнес кастрюлю: 
С праздником тебя, мамуля! 
Мама очень удивилась, 
Засмеялась, восхитилась. 
Я налил компота ей, 
Пусть попробует скорей. 
Мама выпила немножко 
И закашляла в ладошку, 
А потом сказала грустно: 
-Чудо-щи! Спасибо! Вкусно!  

Частушки. 

Дорогие наши мамы, 
Поздравляем с Женским днем!  
Мы для вас сейчас попляшем  
И частушки пропоем. 

Нынче папа рано встал,  
Все в квартире он убрал.  
Почему один раз в год  
Папа раньше всех встает? 

Говорит Оксанке мать:  
«Убери свою кровать».  
А Оксана: «Маменька,  
Я ведь еще маленька!» 

В кухне веник я нашел 
И квартиру всю подмел, 
Но осталось от него  
Три соломинки всего. 

Целый день Восьмого марта  
Даша пол мела с азартом,  
А девятого числа  
Веник в руки не взяла. 

«Ой, – сказала маме Ира, – 
Руки пачкать я должна!  
Как я буду мыть посуду,  
Если грязная она?» 

«Ты б зашила платье, Ксюша,  
Как ты можешь так ходить?»  
«Что ты, мама, это ж трудно,  
Лучше новое купить!» 

Мокрым веником Илюшка 
Так и хлещет Аню. 
Генеральная уборка 
Превратилась в баню. 



Мы частушки петь кончаем.  
Нашим мамам обещаем  
Слушаться всегда во всем  
Утром, вечером и днем. 

У.Давайте подарим маме цветы,  
И будем каждый день послушными! 
Хочу, чтобы была счастливой ты,  
С тобою каждый миг — нескучный!  
Смотри, твой портрет, мамуля,  
Мной нарисован, любя,  
Тебя очень сильно люблю я,  
 И нет в мире лучше тебя! 
 

(дети вручают мамам рисунки с портретом и цветами 
под музыку В.Маркина «Мама») 

У. Быть мамой мальчишек, конечно, не то… 
Солдатики, ружья, в затяжках пальто, 
Там грязь под ногтями, с друзьями борьба… 
Тебе ж подарила ПРИНЦЕССУ судьба!  
 
Твой дом украшают гирлянды из роз, 
(Не киборг-убийца, что сын бы принес!) 
Красивые платья, заколки, капронки – 
Все то, что должно быть у каждой девчонки! 
 
И мамины бусы уже у дочурки 
Запрятаны в маленькой красной шкатулке. 
И тушь для ресниц вот как месяц пропала, 
Но дочь говорит, что ее не видала. 
 
И знайте, что нету счастливее папы, 
Который стал папою ДОЧКИ когда-то! 
Она его нежно целует при встрече, 
И папа счастливейший ходит весь вечер! 
 
Он так умиляется в платье девчушке! 
И просит проколоть своей доченьке ушки. 
Настанет тот час, и ты будешь гордиться 
Красивой и умненькой вашей девицей! 
 
Потом, спустя годы, она к своей маме 
 На праздник весенний примчится  с цветами. 
И скажет так тихо на ушко секретик: 
"Ты самая лучшая мама на свете!!!" 
  



У. Быть мамой девчонок, конечно, не то: 
Там куклы, посудка, больничка, лото, 
Там пышные платья и косы до пят… 
Тебе ж подарила судьба пацанят. 
 
Твой дом украшают не вазочки роз, 
А киборг – убийца, что сын твой принес, 
Найдя его в луже у дома родного, 
Почистил, помыл, и теперь он как новый. 
 
Нет, это не хлам, и не смей убирать! 
Ты хочешь военную базу сломать? 
Ты хочешь снести самолетный ангар? 
Одумайся, женщина! Это ж кошмар! 
 
Ты в бой поведешь оловянных солдат, 
Будь смелой и дерзкой, ни шагу назад! 
Так, с фланга зайди, артиллерией бей. 
(Не знаешь, что это – спроси сыновей). 
 
Ты выучишь с ними все марки машин, 
А станут побольше, все виды их шин. 
Еще подрастут и тебя просветят, 
Как действуют стартер, кардан и домкрат. 
 
Без них ты могла б ничего не узнать. 
Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 
Тиски нам зачем? Может тискать кого-то? 
Подшипник – что это? С шипами чего-то? 
 
 
Так много всего, что могло пройти мимо! 
Но вот оно, счастье – быть матерью сына! 
 
 

Песня «Моя мама - лучшая на свете» 
 
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 все поймешь 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. 
 
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. 

 
У. Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки – тебе! 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле! 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Я весь мир поместил бы в ладони  
И тебе подарил бы одной. 
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту, 
Я всю жизнь, моя милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу! 
 
В1. Приглашаем наших любимых мам на вальс! 

«Мамин вальс» 
 

 

У.Кто поправляет на нас одеяльце. 
Кто нам лекарство с вареньем дает. 
Кто пригрозит нам рукой, если пальцы 



Вдруг по привычке засунем мы в рот. 
 
Кто говорит нам: «Какой ты лохматый!» 
Гребнем пытаясь пригладить вихор? 
Кто терпеливо нам ставит заплаты, 
Если порвутся штаны о забор? 
 
У.Кто дом поутру прибирает, 
Разводит большой самовар? 
Кто с младшим братишкой играет 
И водит его на бульвар? 
 
Уж волосы снега белее, 
А руки сухи и желты. 
Кого я люблю и жалею, 
О ком сочиняю стихи? 
 

В.1.Ребята, вы, конечно, догадались, что это  наши замечательные бабушки!  
В.2. Давайте поговорим о них! 
 

У.Ну какие бабушки старушки? 
Это наши лучшие подружки.  
Сколько будет два и два,  
Что такое острова,  
Для чего медведь залез в берлогу,  
Где Снегурочка живет,  
Как летает самолет – 
Бабушки на все ответить могут. 

 
Мы едва успели встать с постели. 
Как же наши бабушки успели 
Нам косички заплести, 
Пол в квартире подмести, 
Воду дать растениям зеленым, 
Кашу вкусную сварить, 
В магазине хлеб купить? 
С бабушками очень повезло нам. 

Песня «Мы любим с бабушкой гулять» 
 
Мы любим с бабушкой гулять, 
Частушки петь и танцевать. 
Она и вяжет и печет, 



Ей сегодня спляшем. 
 
Доверим бабушке секрет, 
Услышим мудрый мы совет. 
Всегда поможет нам она, 
Ей сегодня спляшем. 
 
Поздравить мы тебя спешим, 
С подарком мы к тебе бежим. 
Желаем счастья, долгих лет, 
Тебе сегодня спляшем. 

 
 

Самый теплый снег. 
На бабушку внучка  
С тревогой глядела: 
-Совсем у тебя голова побелела! 
Ответила бабушка внучке со смехом. 
-Мне вьюга засыпала голову снегом! 
-А можно его я поглажу немножко? 
Какой же он теплый – не мерзнет ладошка. 

 
Сценка «Два веселых гуся» 

 
У.Мы с моею бабушкой  
Старые друзья 
До чего хорошая 
Бабушка моя! 
Сказок знает столько, 
Что не перечесть, 
И всегда в запасе 
Новенькая есть. 
 
А вот руки бабушки –  
Это просто клад. 
Быть без дела бабушке 
Руки не велят 
Есть много разных песенок 
На свете обо всем, 
А мы сейчас вам песенку 
О бабушке споем. 
 

Песня «Бабушкам» 
Стала бабушка старою, хворою, 
 от ходьбы она устает 
Храбрым летчиком стану скоро я,  
посажу ее в самолет 



 
Не тряхну ее,  
не качну ее, 
 отдохнет она ,наконец, 
Скажет бабушка: 
 «Ай да внучек мой, 
 ай да летчик мой- молодец» 
 
А у бабушки в ладони все морщинки собрались 
А у бабушки ладони добрые-предобрые 
Все равно твои ладони долгими годами 
Пахнут добрые ладони чаем с пирогами 
 
По кудрям тебя погладят добрые ладони 
И всю боль с печалью сладят теплые ладони 
Ладушки, ладушки, где были , у бабушки 
Ладушки, ладушки, где были , у бабушки 
 

У. Живи, бабуля, долго. 
Будь здорова, не болей, 
Береги свое здоровье, 
Понапрасну слез не лей! 
Если, порой, мы к тебе невнимательны, 
В сердце обиды на нас не держи, 
Душою и сердцем за все нас прости! 
 
В.1.А вы не забыли, что сегодня праздник не только наших мам и бабушек, но и наших 
девочек! 
В.2. Давайте, мальчики, поздравим их тоже! 

 
У. Подружки наши дорогие! 
Мы вас поздравить все хотим, 
И подарить игрушки: 
Машины и хлопушки! 
 
Подарим девочкам весь мир, 
Загадочный, большой! 
Пусть дружат девочки всегда 
С тобою и со мной! 
И мы не будем обижать 
Девчонок никогда! 
Посмеет вдруг обидеть кто –  
Смотри, держись тогда! 
 

Песня «Веснушки-веснушки» 
 
На носу, на щеках веснушки 
У моей самой лучшей подружки. 
И скажу я вам откровенно, 



Что к лицу они ей несомненно. 
Стоит ей хоть чуть-чуть улыбнуться, 
И веснушки её засмеются. 
Я завидую, я чуть не плачу 
И в платок голубой слёзы прячу. 
 
Веснушки, веснушки 
У моей подружки. 
И у опят веснушки под ёлкой на опушке. 
Веснушки, веснушки 
У моей подружки 
А главное у солнышка  
Есть на носу веснушки. 
 
Целый день я лежу на солнце, 
А оно надо мною смеётся. 
Но сказал мне сосед по секрету, 
Что бывают они только летом. 
Я с тоскою смотрю на подружку 
До чего же идут ей веснушки. 
Я завидую, я чуть не плачу 
И с платок голубой слёзы прячу. 
 
Соберу все свои игрушки, 
Отнесу поскорее подружке. 
И скажу: " Забери всё, не жалко! 
Лишь отдай мне свои веснушки!" 

 
В1. Все девочки очень любят возиться с куклами, делать им прически, украшать 
заколками и лентами! 
В2. Сегодня, в честь праздника, мы, мальчишки, согласны выполнять все ваши 
капризы…Даже …можем  побыть вашими куклами!!!  

Конкурс «Наряди куклу» 
 

В.1. Праздник сегодняшний мы продолжаем, 
Девочек наших еще поздравляем!  
 
В.2. Мы бы отдельно спели для каждой, 
Только поем мы, скажем, неважно!  
 
Я признаюсь - врать не буду, 
Всю вам правду говорю: 
Лишь увижу я Марину, 
Сердцем чувствую: горю!  
 
Рассказать хочу Оксане, 
К ней придвинувшись плечом, 
Про погоду, о футболе, 
Да и мало ли о чем?!  
 



Ксюша есть - душа воспрянет, 
Ксюши нет - унылый вид!.. 
Меня к Ксюше так и тянет 
Чувств чувствительный магнит!  
 
Все в Иринке очень кстати, 
Может Ира завлекать: 
И по сути, и по стати 
Лучше Иры не сыскать.  
 
В моем сердце только Лиза! 
Будь ты счастлива в судьбе! 
И пускай во всех капризах  
Потакает жизнь тебе! 
 
Все смотрю, как на икону, 
Глаз влюбленных не свожу... 
Даша, Дашенька, Дашуля! 
Знаешь, как тебя люблю!  
 
Вы божий дар, прекрасные богини, 
От вас всегда волнуется душа! 
Стоим сейчас, колено преклоняя, 
Пред вами все, пылая, чуть дыша.  
 
1-й ведущий: Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы.  
 
2-й ведущий: И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.  

Танец «Натуральный блондин» 
 

У. Спасибо, милые женщины, вам, 
И вашим умелым и нежным рукам. 
Они золотые, как солнце, всегда. 
Нам ваших рук не забыть никогда. 
 
Праздник наш уже кончается, 
Что же вам еще сказать? 
Разрешите на прощание 
Вам здоровья пожелать! 
 
Не болейте, не старейте, 
Не сердитесь никогда. 
Вот такими молодыми 



Оставайтесь навсегда! 
 
Пусть вам улыбается счастье –  
Как весеннему солнцу цветы. 
Пусть вас покидают несчастья, 
Оставляя лучи доброты. 
 
Будьте богаты, как хлебное поле, 
И долговечны, как дуб вековой. 
Будьте здоровы, не знайте вы горя. 
Пусть счастье придет к вам 
Вместе с весной. 
 
Учитель: 
Любите маму, маленькие 
дети, 
Ведь без неё так трудно жить 
на свете, 
Её внимание и ласку, и 
заботу, 
Вам не заменит посторонний 
кто-то. 
Любите маму, юные 
подростки 
Она - ваш ствол, а вы - 
её отростки, 
Одна она, лишь любящая 
мама, 
Поймёт всегда вас - чад её 
упрямых. 
И дети взрослые, всегда любите 
маму, 
На нежные слова ей не 
скупитесь, 
Дорога к ней - сродни дороге 
к Храму, 
И в дом, входя, ей в ноги 
поклонитесь. 
Идут года, стареет наша 
мама, 
Что, вдруг, её не станет - мы не 
верим, 
Но вот, однажды, поздно или 
рано, 
Она уйдёт, закрыв неслышно 
двери. 
 
Любите маму, взрослые и дети, 
Родней её - нет никого на свете!!! 
 



 


