
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама! Лучше слова в мире нет! 
Праздник 8 марта для мам детей 5-7 лет 
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4. Танец котят 

5. Песня. 

 

 Действующие лица: 

Ведущая 

Шапокляк - взрослые 

Кошка - девочка 

Котята – дети 

 

Атрибуты 

1. 3 шляпы 

2. 3 сумочки 

3. Зеркальце 

4. Букет цветов для Шапокляк 

5. Игра "Шнуровка" или т.п. 

6. Тесьма, намотанная на палочку 

7. Шапочки котят 

8. Детские работы 

 

 

 

 



 
 

Под музыку из кинофильма Мария, Мирабела дети входят в зал с цветами в руках, 
выполняют перестроения, останавливаются 

 
Ребенок 1. 

Каждый год в начале марта  

                  Говорят о чудесах.  

                  Не сидится нам на месте,  

                  А подснежникам – в лесах. 

Ребенок 2. 

В магазинах все витрины  

                  Разукрашены весной,  

                  Всюду бегают мужчины – 

                  Ждут особый выходной! 

Ребенок 3. 

                  Будет праздновать планета  

                  Лучший праздник на Земле.  

                  Жду от вас, друзья, ответа – 

                  Помогите вспомнить мне! 

                  Своего ждет нынче старта  

                  Праздник дам... 

Все (хором).  

Восьмое марта!!! 

 

1. Песня «Песня для мамы», муз. и сл. Н.П. Бобковой  

1й ребенок. Мама! В этом слове солнца свет. 

2й ребенок. Мама! Лучше слова в мире нет! 

3й ребенок.  Мама! Кто роднее, чем она? 

4й ребенок.  Мама! У нее в глазах весна. 

5й ребенок.  Мама! На земле добрее всех. 

6й ребенок.  Мама! Дарит сказки, дарит смех. 

7й ребенок.  Мама! Из-за нас порой грустит. 

http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/euro/3728/annot/


 
 
8й ребенок.  Мама! Пожалеет и простит. 

9й ребенок. Мама! Льется песенка ручьем. 

10 й ребенок. Мама! Это мы о ней поем. 

 

2. Песня «Песенка – капель», муз. В. Алексеева, сл. М. Филатовой 

Дети садятся на места 

3 девочки берут атрибуты для сценки 

Ведущая.  

Таким красивым и лучезарным наш зал, по-моему, бывает только раз в 

году. Потому что ничего в мире нет прекрасней женской красоты. А сегодня 

здесь собрались женщины всех возрастов: это и наши очаровательные девочки, 

милые мамы, дорогие бабушки.  

Ведущая.  

В эти праздничные дни всем девочкам, как и всем женщинам, хочется 

быть красивыми, они крутятся у зеркала, примеряют мамины наряды и очень 

хотят быть похожими на любимых теле – звезд! 

И вот, три девицы под окном размечтались вечерком… 

Выходят три девочки в шляпах и с сумочками, у одной из девочек зеркальце 

Ведущая. Молвит первая девица 

1 девочка.  

Вот в актрисы б мне пробиться… 

То бы в городе у нас 

Я б концерт дала тотчас! 

2 девочка.  

А если б я была певица, 

Пела бы я здорово… 

Как Лариса Долина! 

3 девочка (рассматривает себя в зеркало). 

Вроде носик симпатичный… 

Да и глазки ничего. 



 
 

Заявляю я вам смело – 

Стать моделью я б хотела! 

(Выбегает мальчик) 

Мальчик.  

Девочки, скажу вам прямо, 

Все вы очень хороши, 

Вы сегодня так прекрасны 

Как королевы красоты. 

1 девочка.  

Так, что ж вы мальчики сидите 

Во все стороны глядите 

Приглашайте нас скорей 

Вместе спляшем веселей. 

 

3. Парный танец «Веселые дети», //музыка и движения в старшей группе 

Дети садятся на места 

Под музыку выбегает Шапокляк. 

Шапокляк. Шапокляк. (лукаво) Здравствуйте, мои дорогие девочки-

вертелочки, мальчишки-кочерыжки! Что, узнали меня? Правильно, я ваша 

любимая бабулечка Шапокляк. 

До чего здесь музыка веселая играла, 

Я, друзья, на праздник к вам не опоздала? 

Сколько мамочек и бабушек красивых, 

И нарядных и счастливых! 

Отвечай, честной народ,  

Что за праздник здесь идет? 

Ведущая. Сегодня праздник наших бабушек и мам! 

 Шапокляк.  

Так- так- так! 

Праздник женщин в этом зале, 



 
 

А меня вы не позвали? 

Я ведь тоже дама, вы невежи прямо. 

Я обиделась на вас,  

Лариску выпущу сейчас. 

(выпускает крысу, прикрепленную резинкой к руке, сначала пугает взрослых, а 

потом детей.) 

 Ведущая. Что ж ты вредная такая? 

 Шапокляк.  Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих, 

Ну а я, что хуже их? 

Ведущая. Праздник портить нам не будешь? 

Шапокляк.  Нет! (Качает головой.) 

Ведущая.  И про вредности забудешь? 

Шапокляк. Забуду! 

Ведущая. Что ж, смотри, кто к нам идет! И букет тебе несет! 

Мальчик (с букетом цветов). 

В день весенний Шапокляк,  

Я тебя поздравить рад! 

Не шали и не скучай,  

Лучше с нами поиграй. 

Шапокляк (любуется цветами). 

                  Спасибо! 

Всё, всё, всё, больше не буду  

И про шалости забуду! 

А играть то я люблю  

И гостей развеселю. 

 

Игра «Подарок маме- моднице» //Музыкальный руководитель №1, 2011, с.44 

Шапокляк. 

 Бусы красивые маме купили, 

Дома покупку на стол положили, 



 
 

Котенок увидел – решил поиграть… 

Что дальше? – Вам бусы теперь собирать! 
Игра проводится в виде эстафеты: две команды детей должны собрать «рассыпанные» 

бусы (нанизать на шнурок деревянные или пластмассовые шарики), лежащие на двух 

столиках. Команды занимают свои места, первый игрок подбегает к столику, нанизывает 

первый шарик и возвращается к своей команде, второй продолжает работу и т.д. 

Игра «Обнималочка» 

Чтобы начать эту подвижную игру с родителями, дети образуют малый 

(внутренний) круг, а их мамы – большой (внешний). Участники каждого круга 

держатся за руки. Когда начинает звучать музыка, дети и родительницы 

идут в противоположных направлениях – по часовой стрелке и против нее. 

Как только мелодия смолкает, все расцепляют руки. Каждый ребенок должен 

постараться найти свою маму, подбежать к ней и обнять ее раньше 

остальных детей. 

Шапокляк. 

Ниточка за ниточкой - 

                  Катятся клубочки. 

                  Бабушка - за спицами:  

                  Вяжет вам носочки. 

Но прежде чем носки вязать 

Надо в клубочки нитки смотать 

 

Шапокляк.  Объявляю соревнования по скоростному ниткомотанию. Каждому 

участнику необходимо смотать нитки в клубочек. 

      Игра «Смотай клубок» 

Во время игры ведущие надевают детям, сидящим на стульчиках,  шапочки 

котят 

 

Шапокляк.    

Славно я повеселилась, 



 
 

Поиграла, порезвилась. 

А сейчас, домой пора, 

До свиданья, детвора. 

 

Шапокляк уходит 

Под музыку появляется Кошка-девочка 

Кошка (жеманно): 

Ах, господа, прошу вас, тише! 

Я только-только из Парижа! 

Ведущая. 

Ну как Париж? Как там погода? 

И что диктует нынче мода? 

Там ходят в кожаных пальто? 

Кошка. 

Нет-нет, не носит их никто! 

Ведущая. 

Так что же носят нынче в мире? 

Кошка. 

Там ходят только в кашемире! 

Ведущая. 

А детки ваши были с Вами? 

Кошка. 

Нет-нет. Они учились в Амстердаме. 

Ведущая. 

Я слышала, котята Ваши 

Талантливо поют и пляшут? 

Кошка. 

Они поют лишь для забавы. 

Какой талант? Ну, что Вы, право? 

 



 
 
Ведущая. 

Не надо скромничать Вам, кошка! 

Пускай станцуют Ваши крошки! 

Кошка.  

Ко мне, котята, поскорее, 

А ну, станцуйте не робея! 

4. Танец котят 

Дети выстраиваются в полукруг, читают стихи 

 «Капельки весны» 

1й ребенок. 

Звуки частые слышны 

Это капельки весны! 

По ступенькам ударяют, 

Переливчато бегут. 

Как на клавишах играют, 

Переливчато поют. 

 

«Добрый мамин праздник» Е.Д. Гольцова// Колокольчик №41, 2008, с.11 

2й ребенок.  

Весенним нежным ручейком 

Стучится март-проказник, 

Весну красавицу привел 

И добрый мамин праздник. 

3й ребенок.  

Пусть принесет он в каждый дом 

Счастливые улыбки 

И ландышей большой букет 

На праздничной открытке. 

Ведущая:  

Как хорошо, что смех звучал, 



 
 

Что песни пели дружно вместе. 

Мы вам последнюю сейчас 

Хотим исполнить песню. 

 

5. Песня по выбору музыкального руководителя 

 (вносится стол с детскими работами «Алое сердце для мамы») 

После песни дети подходят к столу, берут свои работы и снова встают в 

полукруг 

Ведущая: Наши ребята приготовили для своих мам и бабушек подарки. Они 

сами о них расскажут. 

Дети (по очереди): 

Подарки для мамы готовили сами, 

Их мастерили своими руками. 

Смотрите, родные, мы сердце вам дарим, 

Пусть сердце навечно останется алым, 

Пусть ласковым будет оно и душевным, 

Хоть кажется всем обыкновенным. 

 

(Хором) 

С любовью и нежностью, мама прижми 

Алое сердце к груди! 

(Дети вручают подарки мамам, ведущая поздравляет присутствующих 

женщин с праздником, дети выходят из зала). 
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