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Конспект праздника, посвящённого международному женскому 

дню, для детей старшей группы и родителей «А ну-ка, мамочки, а ну-ка, 

девочки!». Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (раздел «Музыка»)  

Цель: привлекать родителей к активному участию в жизни детского 

сада; развивать интерес к массовым мероприятиям, вызвать у детей 

радостные эмоции и обогатить новыми яркими впечатлениями 

Задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и танцы. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

• развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке. 

Содержание образовательных областей через решение следующих 

задач: 

«Физическое развитие»: 

− Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности.  

«Речевое развитие»: 

− Развитие звуковой и интонационной культуры речи, использование 

музыкальных произведений как средства усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

− Развитие игровой деятельности; формирование патриотических чувств 

«Познавательное развитие»: 

− Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 
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Музыкальный материал: песня «Мамина улыбка» музыка и слова Ж. 

Цыброва; песня «Мама» слова М. Пляцковского, музыка Ю. Чичкова; песня 

«Мамочка родная» музыка К. Марчук; «Вальс» музыка В. Крючкова, слова Л. 

Дербенёва. 

Оборудование: 

2 корзины, фрукты: киви, яблоко, банан, мандарин – по 2 шт; 2 сковородки, 

«блины» из картона; 2 ножика,2 разделочные доски, 2 тарелки; 2 бельевые 

веревки, 2 тазика, платочки, прищепки; маленькие мячи, 3 корзины; 

макароны, 4 большие иголки с ниткой; по 4 бусы, шляпы, шарфа, очки; 3 

платка, 3 фартука и 3 цветка; веревка, с завязанными на ней 7 ленточками; 

маски котенка, кошки, собаки. 

Действующие лица: дети,  участвующие в сценке: Котенок, Кошка, Шарик, 

Паша, Маша; 4 команды мам, 2 команды девочек, ведущий. 

Ход праздника: 

Ведущий:  

Весна шагает по дворам в лучах дневного света. 

Сегодня праздник наших мам и нам приятно это! 

Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете. 

«Спасибо!» - мамам говорят и взрослые, и дети. 

Сегодня мы поздравляем с наступающим Международным женским 

днем всех бабушек, мам, девочек! 8 Марта — самый удивительный, самый 

нежный праздник весны. Сегодня мы наши улыбки, песни, стихи, танцы 

посвящаем вам, дорогие мамы и бабушки! 

Под музыку дети вбегают в зал врассыпную, каждый ребенок занимает 

заранее определенное для него место; остаются стоять врассыпную. 

1 ребенок. 

Сегодня в этом милом зале 

Такая музыка звучит. 

Что прогоняет все печали 

И даже сердце бередит. 
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2 ребенок. 

Чудесный праздник – женский день 

Мы в марте отмечаем. 

Любимых бабушек и мам 

Сегодня поздравляем. 

3 ребенок. 

А ещё поздравить рады 

Воспитателей детсада. 

И подружек, и сестрёнок 

И, конечно же девчонок. 

4 ребенок 

С международным женским днем 

спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

Воздушный вам отправить! 

5 ребенок. 

От улыбок Ваших 

Так тепло кругом, 

Что сосульки даже 

Тают за окном! 

6 ребенок. 

Звенят сосульки весело, 

Зовут с собой весну, 

Выстукивают песенку 

Про мамочку мою! 

7 ребенок. 

А воробьи чирикают 

Про бабушку стихи, 

И в этот праздник радостный 

Поздравим вас и мы! 
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8 ребенок. 

Мы долго думали, решали, 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, − мы сказали, − 

Самым лучшим должен быть! 

9 ребенок. 

Подарить «джакузи» мы не сможем, 

И билет на Кипр нам не купить, 

«Мерседесы» подарить нам сложно тоже, 

Что же нашим мамам подарить? 

10 ребенок. 

И сам собой пришёл ответ: 

Подарим на концерт билет! 

Все номера исполним сами. 

Даём концерт в подарок маме! 

11 ребенок.  

Хотим «спасибо» вам сказать 

За ласку и терпенье. 

И этой песенкой поднять 

До неба настроенье! 

12 ребенок.  

Нас, качая в колыбели, 

Мамы песенки нам пели, 

А теперь пора и нам 

Песню спеть для наших мам! 

Дети исполняют песню «Мамина улыбка» музыка и слова Ж. Цыброва; 

Ведущий: Начинаем наш конкурс, посвященный 8 Марта, в котором 

принимают участие родители и дети нашего детского сада. Сегодня у нас 

четыре команды мам по 4 человека и две команды девочек, тоже по 4 

человека. Мамы при входе брали разные цветочки, я попрошу вас 
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объединиться в команды и приглашаю команды мам пройти за столики. 

Команду «Розы» приглашаю за первый столик (где на вазе стоит цветок 

розы, команду «Колокольчики» − за второй, команду «Ландыши» -за третий и 

команду «Тюльпаны»- за четвертый столик. А команды девочек − это у нас 

«Хохотушки» и «Веселушки». Хочу пожелать всем участникам конкурса 

только удачи! Разрешите представить наше жюри: _____ 

Конкурс «Цветочная радуга» - для мам 

Ведущий: Самый красивый подарок нашим женщинам - это цветы. И 

поэтому наш первый конкурс для мам называется «Цветочная радуга». 

Каждая команда называет по одному названию цветка. Чья команда назовет 

последняя, та и побеждает. 

Конкурс «Покупка» - для детей 

Ведущий. Мама занята уборкой дома, нужно сходить в магазин и купить 

продукты. Участвуют две команды девочек. Вы идете в магазин с сумкой 

покупаете один фрукт, кладите его в сумку, идете на место передаете сумку 

следующему участнику. Чья команда быстрее принесет покупку. 

Конкурс «Хозяюшка» - для мам 

Ведущий. Дети сходили в магазин купили фрукты. Ну, а мамам предстоит 

сделать красивую фруктовую нарезку. Пока мамы заняты нарезкой, дети 

исполнят песню. 

Дети исполняют песню «Мама» слова М. Пляцковского, музыка Ю. 

Чичкова 

Конкурс «Испеки блины» 

Ведущий. А теперь еще один конкурс для мам, который называется «Испеки 

блины». Вы на столе видите поднос «блинов», с обеих сторон стола стоят по 

сковородке. На финише, у центральной стены, на столе у каждой команды – 

пустые тарелки. Задача команд: быстрее соперников принести как можно 

больше «блинов» в тарелку. По сигналу каждый участник бежит к общему 

столу, берёт сковородку, кладёт на неё «блин», бежит до своего стола с 
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тарелкой и, перевернув сковородку, кладёт «блин» в миску, передаёт 

сковородку следующему участнику и встаёт в конец своей колонны. 

Конкурс «Развесить платочки» - для мам 

Ведущий: 

А теперь такое дело: 

Нужно вывесить платочки, 

Чтобы высохли до ночки. 

Следующее задание такое – чья команда быстрее развесит платочки. Взять 

платочек, добежать до верёвки, повесить платочек, вернуться к команде, 

передать эстафету следующему члену команды. Побеждает команда, первая 

справившаяся с заданием, но жюри будет учитывать и то, как вы повесили 

платочки. 

Команды выполняют задание. 

Конкурс «Убери белье» - для детей 

Ведущий. Мамы белье развесили, они высохли, пора их собирать. А в этом 

нам помогут дети. Соревнуются 2 команды девочек, чья команда быстрее 

соберет белье в тазик. 

Сценка «Кто в доме главный? 

Ведущая. А сейчас мне хочется с вами заглянуть в одну большую дружную 

семью. Эй, кто там? (Оглядывается) 

Появляется Котёнок (роль исполняет ребёнок). 

Ведущая. Да это котёнок - самый маленький член семьи. Он 

недавно родился, и ему ужасно интересно: кто же в их доме самый главный? 

Котёнок. 

Дети! Гости! Мяу, мяу! 

Всех с весною поздравляю! 

Весел я, удал, игрив. 

Правда, младше всех других. 

Хоть недавно я родился, прыгать, бегать научился. 

Велика моя семья, жаль, не главный в доме я. 
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Ведущая. 

Кто же главней тебя, котёнок? 

Котёнок. 

Я же маленький ребёнок. 

Всех главнее для меня 

Мама рыжая моя. 

Выходит рыжая кошка (роль исполняет девочка, кланяется). 

Ведущая. 

Значит, кошка всех главней? 

Кошка. 

Я, конечно, поумней (обнимает котёнка и улыбается), 

Но хозяйка в доме нашем так прекрасно варит каши, 

Молока нальёт из кружки, гладит нам бока и ушки. 

Нет добрей её, милей! Значит, всех она главней! 

Вот и Шарик подтвердит, он квартиру сторожит. 

Выбегает пёс Шарик (роль исполняет мальчик) 

Ведущая. 

Ах, какой красивый пёс! Можно вам задать вопрос? 

Шарик. Гав! Гав! (Кивает.) 

Ведущая. 

Кто же в доме вашем главный: кошка, пёс, хозяйка-мама? 

Пёс. 

Мне хотелось бы быть главным, 

Но сомнений вовсе нет: 

Тот хороший, добрый самый, 

Кто для нас сварил обед. 

Наш хозяин очень сильный, 

На плечах несёт детей, 

Но хозяйка так красива, 

Вся семья послушна ей! 
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Входят мальчик и девочка. 

Ведущая. Вот и дети: Паша с Машей. Кто главней в семействе вашем? 

Паша. 

Нам не важно, кто главней, было б в доме веселей! 

Маша. 

Было б чисто и уютно, мирно, сытно и тепло, 

И не важно абсолютно, кто здесь главный. Всё равно! 

Паша. 

Хорошо, чтоб все старались жить по-доброму, любя. 

За обедом собиралась вся счастливая семья. 

Входит мама, обнимает детей, кланяется гостям. 

Ведущая. 

А давайте мам мы спросим: кто же в доме всех главней? 

Кто же радость в дом приносит даже в грусть ненастных дней? 

1 мама. Нет в семье железных правил, есть лишь близкие друзья. 

2 мама. Ведь любовь семьёю правит, а не папа,  и не я. 

3 мама. Если любим мы друг друга, значит, и живём не зря. 

4 мама. Это общая заслуга – наша дружная семья! 

Конкурс «Рукодельница» - для мам 

Ведущий. А для мам у меня есть ещё одно задание. Так же определяем маму 

из каждой команды, которая будет выполнять это задание. Вот у меня есть 

нитки, иголки и бусины (макароны). Ваша задача: пока звучит песня 

насадить как можно больше бусин на нитку. У кого длиннее цепочка 

получится? 

Конкурс «Уборка квартиры» - для мам 

Ведущий. Вечером, когда уже все спят, мамы не ложатся. А почему? Ей 

нужно навести порядок, и сделать это как можно скорее. Сейчас нам мамы 

покажут, как они проводят уборку квартиры. Из каждой команды 

приглашаем по одной маме. На полу рассыпаны мелкие мячи. По сигналу по 
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одной маме с каждой команды собирают их в корзину. Побеждает та мама, 

которая больше соберет мячей. 

Конкурс «Уборка квартиры» - для детей. 

Ведущий. Наши девочки уже большие, они и сами умеют наводить порядок 

дома. Это же задание выполнят девочки. 

«Танец в шляпах» - исполняют все мальчики 

Конкурс «Моя прекрасная мама» (мама с мальчиком) 

Ведущий. Следующий конкурс называется «Моя прекрасная мама». Я бы 

попросила с каждой команды выйти по 1 маме мальчиков. Вы садитесь на 

стульчики, а ваши сыночки вас наряжают. 

Украсить маму заколками, очками, лентами, бусами, шляпой, шарфом. От 

каждой команды просим выйти маму и ребенка. Детям нужно добежать до 

магазина и купить аксессуар, который, по их мнению, подошел бы маме, и 

украсить ее. Конкурс продолжается до тех пора, пока в магазине не 

закончатся аксессуары. 

Выходят девочки 

1 девочка. Мне тени мама не дает, и лака не достать, 

2 девочка. Помаду высоко кладет. Не стану унывать! 

3 девочка. Возьму фломастеров штук шесть, цветных карандашей 

4 девочка. И разукрашу все лицо от губ и до ушей. 

5 девочка. На шею - ожерельице, а на руку - браслет. 

6 девочка. Красивее девчоночки на целом свете нет! 

7 девочка. Мамулю трудно удивить, а папа вскрикнул: "Ах! 

Тебя до завтра не отмыть! Зачем ты, дочка, так? " 

8 девочка. Папуля, сердишься ты зря! 

Вместе: Я украшалась для тебя! 

Мальчик. 

Я скажу, друзья, вам прямо, просто и без лишних слов: 

Поменяться местом с мамой я давно уже готов! 

Ну, подумаешь – заботы. Стирка, глажка, магазин, 
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Дырки на штанах, компоты. Здесь не надо много сил! 

А легко ли мне живется? Ведь забот — невпроворот: 

Выучить стихотворенье, песни, пляску, хоровод. 

До чего же я устал! Лучше бы я мамой стал. 

Конкурс «Завяжи банты» - для мальчиков 

Ведущий. Раз наши мальчики хотят стать мамами, пусть попробуют, ну, хотя 

бы завязать бантик. 

Перед праздником на верёвочку длиной 6-7 метров привязать 7 лент 

так, чтобы висели два конца. 7-ю ленточку завязать в центре верёвки 

бантом. Вызывают 2-х мальчиков, которые встают справа и слева от 

верёвки. По команде каждый мальчик начинает завязывать бантики, 

двигаясь к центр у верёвки, где завязан бант. Побеждает тот, кто быстрее 

завяжет пышные банты и доберётся до центра. 

Ведущий. Следующий конкурс тоже с участием мальчиков. Узнаем самого 

галантного кавалера. 

Конкурс «Галантный кавалер» 

Для конкурса понадобится 3 платка, 3 фартука и 3 цветка. Вдоль 

линии встают 3 пары мальчик-девочка. Девочки во время конкурса стоят на 

одном месте, а мальчики по сигналу ведущего должны добежать до 

стульчика взять фартук, подбежать к девочке, надеть на нее фартук. 

Затем мальчик бежит за платком, прибегает и повязывает платок девочке. 

Далее мальчик бежит, берет цветок, подбегает к девочке, встает на одно 

колено и говорит: «Поздравляю!». В конкурсе побеждает не тот мальчик, 

который быстрее все сделает, а тот, который будет делать все 

аккуратно, с нежностью и заботой. Ему вручается медаль «Галантный 

кавалер». 

Дети исполняют общий танец «Мамочка родная» музыка К. Марчук 

Ведущий: У меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому оно в 

руки попадет, тот от всего сердца расскажет нам о своей маме. Дети стоят по 

кругу и под музыку передают друг другу сердце. 
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Моя мама самая обаятельная. 

Моя мама самая привлекательная. 

Моя мама самая нежная. 

Моя мама самая великолепная. 

Моя мама самая очаровательная. 

Моя мама самая добрая. 

Моя мама самая ласковая. 

Моя мама самая заботливая. 

Моя мама самая красивая. 

Моя мама самая любимая. 

Моя мама самая милая. 

Моя мама самая прекрасная. 

Моя мама самая чудесная. 

Моя мама самая драгоценная 

Моя мама самая золотая 

Моя мама самая изумительная 

Моя мама самая родная 

Моя мама самая удивительная 

Моя мама самая хорошая 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем всех мам на парный танец «С мамочкой 

красавицей». 

Дети исполняют парный танец с мамами «ВАЛЬС» музыка В. Крючкова, 

слова Л. Дербенёва 

Ведущий: А сейчас, слово предоставляем жюри.  

На этом наша музыкально – конкурсная программа подходит к концу. 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много вам ласки, тепла, доброты, 
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Пусть исполняются ваши мечты! 

А наши ребята хотят подарить вам подарки, сделанные своими руками. 

 


