
МБДОУ «Северяночка» 

Сценарий онлайн - праздника «Мамин праздник – 8 марта»  

Старшая группа. 

Музыкальный руководитель:Горбунова А.И. 

Ведущая: Кузьмина И.И. 

Оператор: Фильманович Е.Н.  

Цель: воспитание уважительного отношения к матери;  создание радостной 

и весёлой атмосферы праздника; развитие творческих способностей детей. 

Оборудование: платочки для девочек, 5 стульчиков, 5 вида букетов цветов, 

фонограмма песни, подарки для мам 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

Ход праздника. 

Ведущий: Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи 

И солнце улыбнулось нам 

Сегодня в гости пригласили 

Мы наших бабушек и мам, 

Порадовать мы вас решили 

И наш концерт для милых дам! 

Выходят девочки: 

1.Сорвала я в поле 

Цветик голубой  

Принесу в подарок 

Маме дорогой 

Я его на платье 

Маме приколю 

Больше всех на свете 

Маму я люблю. 

 

2.Заглянуло солнышко 

В гости на порог  

Испекли для мамочки 

Праздничный пирог 

3.От весны и солнышка 

В комнате светло  

Рядом с милой мамочкой 

Мне всегда тепло. 

 

4.«Ты – моё счастье!» - мама сказала. 

Вот чудеса-то! Я и не знала! 

Я ведь бываю нередко упрямой,  

Капризной бываю, не слушаюсь маму. 

А мама твердит: «Для меня нет дороже! 

Ты, моя радость, на папу похожа!» 

Музыкальный номер: песня «Здравствуйте наши мамы»» 



 

Ведущий: Кто пришёл к тебе с утра? 

Дети: Мама 

Ведущий: Кто сказал вставать пора? 

Дети: Мама 

Ведущий: Кашку кто успел сварить?  

Дети:  Мама 

Ведущий:  И со мной поговорить? 

Дети: Мама 

Ведущий:  

Будем много слов хороших 

Нашей маме говорить 

А ещё пообещаем 

Ей помощниками быть. 

 

Музыкальный номер: хоровод - игра «Поможем маме» 

 

Ведущий:  

Нет, нам некогда стоять 

Будем с вами мы играть 

Игра: «Повяжи косынку»  

 

      
 

 

Музыкальный номер: песня «Пробуждальная» 

 

 



 

 

Музыкальная игра «Плетень» 

Ребенок:  

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты,  

Но маму люблю 

Я совсем не за это 

Весёлые песни она напевает 

Нам скучно вдвоём никогда не бывает. 

 

Музыкальный номер. «Смешной человечек» 

 

Ведущий: 8 марта – это праздник 

Не только мам, но и бабушек. 

 

Ребенок: Милая бабуленька, моя дорогая 

С Днём 8 марта, тебя я поздравляю         

И люблю тебя я за твоё добро 

Мне с тобой бабушка и в мороз тепло. 

 

 
 

Музыкальный номер: танец «Мы хотели танцевать» 

 

Ребенок:  

1.Наши девочки принцессы  

Наши девочки прелестны 

С днём весны вас поздравляем 

За обиды вас прощаем. 

2.Вас попросим не шуметь  

Помогите песню спеть. 

Музыкальный номер: песня «Родная песенка» 

Ребенок 

У меня есть шапка,  

Шашка у меня.  

Мне купила мама  



Быстрого коня.  

Ты скачи, коняшка,  

Шашка наголо.  

Ты не бойся, мама,  

Никого. 

 

 
Музыкальный номер: танец «Делай как я» 

 

 
 

Ведущий:  
Девочки и мальчики 

Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме: 

За хлопоты и ласки, 

За песенки и сказки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

Музыкальный номер: «Как хорошо, что есть на свете мама» 

Дорогие мамы, бабушки 

 мы желаем Вам быть здоровыми 

и дарим вам свои подарки 
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