
Сценарий праздника во второй младшей группе 

«Мамин праздник» 

 
 

 

Воспитатель: Мережко Т.В. 

 

Цель: создание радостной атмосферы праздника у детей и их родителей, 

посвященного Международному женскому дню 

Задачи:  

- знакомить детей с праздником «Международный женский день» 

- учить детей ритмично двигаться под музыку; 

- развивать двигательную активность;  

- воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, девочкам; 

- воспитывать уважение друг к другу. 

Предварительная работа:  беседа о празднике Международный женский 

день; разучивание  стихов, рассматривание иллюстраций; изготовление 

подарков для мам, разучивание с детьми песен, танцев, слушание  песен о 

маме. 

 

Дети под музыку входят в зал 

Ведущий:  

Какие вы нарядные 

Какие вы опрятные. 

И как не радоваться нам –  

Все:  

Сегодня праздник наших мам! 

Ведущий: 

С днем восьмого марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами  

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Милые, родные, 

Самые красивые, 

Поздравляем вас! 

1 ребенок:  

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 



Будем вместе веселиться 

Будем маму поздравлять! 

 

2 ребенок:  

Вот какой нарядный детский сад 

Это мамин праздник у ребят. 

Мы для мамы песню запоем, 

Мы для мамы пляску заведем 

Песня о маме  

(дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий: о матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши 

мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

 - При солнышке тепло (при матери добро). 

 - Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

 - Птица рада весне (а младенец – матери). 

 - Материнская ласка (конца не знает). 

 - Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

 - Всякой матери (свое дитя мило). 

 - Нет такого дружка, (как родная матушка). 

 - Сердце матери греет (лучше солнца). 

Ведущий: А для ребят у меня есть загадка: 

Кто-то утром не спеша 

Надувает красный шар 

А как выпустит из рук- 

Станет вдруг светло вокруг (солнышко) 

Воспитатель: Молодцы. Все верно, это солнышко. 

А вот и солнышко в гости к нам спешит: 

Входит Солнышко. 

Солнышко: Здравствуйте, ребята. Я очень спешило к вам на праздник. 

Мамин день - первый весенний праздник. С приходом весны я пригреваю с 

каждым днем все сильнее, чтобы снег таял, чтобы расцвели подснежники, 

чтобы вам гулять было приятнее.  Пришла я к вам не с пустыми руками. 

Принесла вам в подарок солнечные лучики. Хотите с ними поиграть. Ну 

тогда я приглашаю сюда две команды. 

Игра «Собери лучики» 

Дети делятся на две команды по 4-5 чел. Перед игрой на пол кладут два 

обруча (для солнышка). К каждому обручу рядом кладут два глаза, губки 

(рот) и семь-восемь лучиков из цветного картона. У одной команды лучики 



желтого цвета, у другой - оранжевого. Под музыку каждая команда собирает 

свое солнышко: глаза и губы в центре обруча, а лучики вокруг. Игра не 

эстафетная, дети участвуют сразу всей командой. 

Ведущий: замечательно играли! И солнышки какие у вас чудесные 

получились. А теперь я предлагаю порадовать всех наших гостей весенней 

песенкой. 

Дети выходят на полукруг 

3 ребенок: 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит! 

4  ребенок: 

Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки, 

Тебе их подарю! 

5 ребенок: 

Нарисую солнышко 

Для мамочки моей 

Светит пусть в окошечко 

Ей будет веселей! 

6 ребенок 

Есть у кошечки котенок, 

У коровы есть – теленок, 

У собаки есть – щенок, 

А у мамы – я, сынок! 

7 ребенок: 

Маму крепко поцелую 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 

8 ребенок: 

Ярче солнышко свети,  

Улетайте тучки, 

Потому что мамин день - 

Праздник самый лучший. 

 

 



Песня «Солнышко лучистое» 

Ведущий:  

А теперь мы вместе с нашими мамами поиграем 

Игра «Узнай по ладошкам» 

Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка, потрогав ладошки 

детей. (сначала приглашаются мальчики и их мамы, затем – девочки). 

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише. Кто-то к нам идет, я слышу. 

Под музыку в зал входит Красная Шапочка. 

Кр. Шапочка: ой, а куда это я попала? 

Ведущий: к ребятам, в детский сад. У нас сегодня мамин праздник. А ты 

куда собралась? 

Кр. Шапочка: а я иду к бабушке, поздравить с праздником 8 марта. Несу ей 

пирожки и варенье. Очень хочется собрать бабушке букет цветов, но их пока 

нет. 

Ведущий: не расстраивайся, милая девочка. Сейчас солнышко нам поможет. 

Солнышко: конечно помогу. Мне весна подарила волшебную дудочку. Я на 

ней сейчас заиграю, и на этой полянке появятся цветы. А ребята помогут тебе 

их собрать. 

(солнышко играет на дудочке, ведущий разбрасывает цветы на ковре). 

Игра «Соберем цветочки» 

Все дети строятся в 2 колонны возле корзинок. По команде ребенок должен 

«сорвать» один цветок и принести его в корзинку и вернуться в строй. 

Побеждает самая быстрая и аккуратная команда. 

Кр. Шапочка: спасибо, Солнышко, спасибо, ребята. Вы меня так выручили.  

Вот бабушка обрадуется. Побегу, скорее её поздравлю. 

Солнышко: подожди, Красная Шапочка, давай  я тебя провожу. Там в лесу 

волк бродит. (уходят) 

Ведущий: Ребята, а мы ведь бабушек тоже еще не поздравили. 

9 ребенок: 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

10 ребенок: 

Про бабушку, про бабушку 

 На свете песен мало. 

 А бабушка, а бабушка 

 Она ведь тоже мама, 

 Хоть папина, хоть мамина 



 Но тоже, тоже мама. 

 

11 ребенок: 

Мы бабушек любим. 

Мы их уважаем 

И бабушек с праздником 

Всех поздравляем! 

Ведущий: для вас, дорогие наши бабушки, ребята приготовили танец. 

 

Танец «Поссорились – помирились». 

(садятся на стульчики) 

Ведущий: а я знаю, что наши ребята очень любят помогать своим бабушкам. 

И сейчас они это покажут. 

 

Игра «Развесь платочки». 

Верёвка, платочки, прищепки и помощники - 2 бабушки,4 стула. Бабушка 

сидит на стуле и достаёт из чашки «постиранный» платочек, а ребенок 

должен его повесить на веревке. Кто быстрее справился с заданием, тот и 

победил. 

Ведущий:  Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час! 

            Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас? 

            Наши детки постарались, чтоб понравится всем вам, 

            И последний наш подарок получите вы от нас. 

Танец «Хороши у нас в саду цветочки» 

Вручение подарков мамам. 

Ведущий:  Праздник наш уже кончаем 

Что же нам ещё сказать. 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

Вот такими молодыми, оставайтесь навсегда! 

 


