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Ведущая: Почему всё изменилось? 

Почему всё заискрилось, 

Засмеялось и запело… 

Вы скажите, в чём тут дело? 

Это так легко понять!.. 

 

Дети: К нам весна пришла опять! 

 

Ведущая: Дорогие ребята! 8 Марта мы все отмечаем Международный 

женский  день. В этот день мы дарим подарки своим  мамам, 

бабушкам, сестренкам. Сегодня в зале их нет, поэтому я предлагаю 

отправить им видео-поздравление. 

 

Ребёнок: Сегодня день особенный.    

                         Как  много в нем улыбок, 

                         Подарков и букетов, и ласковых «спасибо»! 

 

Ребёнок: Чей этот день? Ответьте мне?   

              Ну, догадайтесь сами. 

              Весенний день в календаре, чей он? 

 

Дети:               Конечно, мамин! 

 

Ребёнок:  Нежный, добрый, очень милый 

   Праздник лучший самый, 

   И весёлый, и красивый… 

 

Дети:  С праздником вас, мамы! 

 

Ребёнок:           Сегодня с праздником весны   

                    Спешим мы вас поздравить! 

                     Ах, да! Забыли поцелуй 

                    «Воздушный» вам отправить! («воздушный» поцелуй) 

 

♫  «ПЕСЕНКА  О  МАМЕ», музыка и слова  О.Перовой 

 

Ведущая: Мамин день наполнен делами с утра до вечера. Она сильно устает? А 

как сделать так, чтобы мамы не уставали? Конечно, необходимо 

помогать. Кто помогает маме? 

 

Ведущая: А это мы сейчас проверим. Со стиркой справитесь? Выходите, покажите, 

а мы посмотрим, какие вы помощники. 

 

♫ Танец «СТИРКА»,  музыка и слова  Е.Набоковой. 

 

 



 

Ведущая: А сейчас  видео-поздравление для бабушек. 

 

Ребёнок:      Милую бабуленьку дружно поздравляем! 

Ласковую, добрую крепко обнимаем! 

 

Ребёнок:      Милая бабуленька вяжет и стирает, 

Перед сном любимую сказку прочитает. 

 

Ребёнок:      Я бабуленьку родную очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя очень-очень добрая! 

 

Ребёнок:      Бабушка любимая, нежная, родная! 

                     Для тебя споём мы, слушай, дорогая! 

 

♫  «БАБУШКА»,  музыка и слова  М.Картушиной. 

 

 

Ведущая: Мы поздравили своих мам и бабушек  Но нельзя забывать и о 

наших девочках - ваших подружках. И сейчас поздравление от 

мальчиков девочкам. 

 

Мальчик:          Самые красивые, 

                            Дорогие, милые, 

                            Девочки отличные, 

                            Очень симпатичные! 

 

Мальчик:          Всем нам очень повезло, 

                            Догадайтесь, отчего! 

                            Потому, что у нас 

                            Все девчата – просто класс! 

 

Мальчик:          Перед вами мы стоим 

                            И во все глаза глядим: 

                            Девочки, вы лучше всех, 

                            Обеспечен вам успех! 

                            Представление начинаем… 

 

Все мальчики: Вас на танец приглашаем! 

 

Ведущая: Ай да ложки – расписные! Эти ложки - непростые! 

В ложки звонко застучим, девочек развеселим! 

 

♫  «ЛОЖКИ  РАСПИСНЫЕ»,  музыка  М.Саджая, слова  Р.Пийспанен. 

 

 



Ведущая: Есть одна игра для вас – покатаю всех сейчас! 

    Чтобы было веселей – из лент устроим карусель! 

 

♫  «КАРУСЕЛЬ»,  музыка и слова  А.Чугайкиной, аранжировка  Е.Курячий. 

 

Ведущая: Наш небольшой праздничный концерт подошел к концу. И в заключение 

хочется еще раз сказать несколько добрых слов    нашим девочкам. 

С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

С радостным волненьем 

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Добрые, хорошие, 

С днём 8 Марта 

Поздравляем вас! 

             Милые девочки, будьте всегда красивыми, нежными, удивительными, 

добрыми, ласковыми, загадочными, здоровыми и любимыми!  

 

Все мальчики: 

C 8 МАРТА поздравляем 

И подарки вам вручаем! 

 

Мальчики дарят девочкам подарки. 

 


