
                   Сценарий праздника 

 к  международному женскому дню 8 марта     

«Нашим мамам посвящается» 

 

 

 

                            Актив детского клуба «Светлячок» 

                                                2019 г. 



    Зал нарядно украшен, гости заняли места, дети ждут своего выхода 
за дверью в актовый зал. Под весеннюю мелодию, ведущие ,выходят 
в зал и начинают программу. 

 

1.Ведущие: 

1.Здравствуйте, уважаемые зрители! 

2.Здравствуйте,  дорогие мамы.! 

3.Здравствуйте, дорогие бабушки!  

4.Сегодня мы вновь встретились в нашем праздничном зале! 

5.Чтобы отметить первый весенний праздник! 

6. Праздник добра, света, жизни и любви! 

7.Солнце светит ярко нам и горит как свет! 

8.Мамам посвящаем мы наш большой концерт! 

9..Милые, красивые, добрые и строгие! 

10.Будьте все счастливые, будьте все здоровые! 



 

Все: 

Поздравляем с Женским днем! 

 Вам привет горячий  шлем! 

Дорогие наши мамы, солнышко весеннее 

Пусть поднимет вместе с нами ваше настроение! 

2.Танец. «Солнечные лучики» /исполняет младшая группа 
танцевальной студии «Серпантин»/ 

 



 

3.Песня: «Мы запели песенку»/  исполняет младшая группа ансамбля 
«Гармония»/ 

«Солнышко лучистое 

Улыбнулось весело 

Потому что мамочке  

Мы запели песенку….» 

 

 

 

4. Стихи: 



Под фонограмму песни "Нынче праздник" выходят сразу несколько 
мальчиков  и располагаются по всему залу в шахматном порядке, 
лицом к зрителям. 

 

1-й мальчик. Здравствуйте, любимые! 

2-й мальчик. Всем нам необходимые! 

3-й мальчик. Мамы наши  классные — 

4-й мальчик. Бабушки прекрасные! 

1-й мальчик. 

Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Сегодня день 8 Марта 

Любимых милых наших дам! 

2-й мальчик. 

Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи. 

3-й мальчик. 

Весна — пора тепла и света, 

Пора волнения в крови. 

И эти пусть слова привета 

Звучат признанием в любви. 

 

Все. С международным женским днем! 

 



5. Танец: «Калинка» /исполняет старшая группа танцевальной студии 
«Серпантин»/ 

 

 

 

6. Частушки: 

Мы частушки пропоем 

Веселые, при кольные! 

Чтобы гости в этот день 

Были все довольные! 



Моя мама - лучше всех 

Добрая и смелая, 

Я беру пример с нее 

Вырасту умелая! 

 

 

Я бабулю обнимаю 

Все морщинки ее знаю. 

Если улыбается, 

Значит- все прощается! 



Мы тебя бабуля любим  

И целуем горячо. 

Чтоб не сглазить –трижды плюнем 

Через правое плечо! 

 

 Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать! 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать! 

 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной 

Чтобы каждый день недели 

 Был для вас  как выходной! 

7. Стихи  «О бабушке» 

У родителей работа 

Солнце в небе чертит круг. 

Только бабушка-забота 

Наш надежный, верный друг. 

 

И у мамы и у папы 

Мама тоже своя есть 

Это бабушка- забота 

И она сегодня здесь. 

 

8. Песня. «Бабушка» 



«До чего у бабушки вкусные оладушки..» 

9.Стихи. 

 

Как живется вам, милые мамы? 

Нелегко ведь, так много хлопот. 

Но привыкли держать спину прямо, 

Унывать вам любовь не дает. 

 



Та любовь, что зовется семьею, 

Та любовь, что в ребячьих глазах 

Нам единственной светит звездою 

И согреет, как шаль на плечах! 

 

Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней, сбывались чтоб мечты! 

Пусть дарит март вам, даже снежный 

Свои улыбки и мечты! 

10.Все дети выходят на сцену / Поздравляют мам и бабушек и дарят 
свои открытки/ 

11.Песня / В заключении праздника все вместе поют песню «Как 
люблю тебя я мама!» 

«Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих, 

Мне они заменят солнце 

Мир, поверь мне существует лишь для нас двоих 

Солнышко в тебе смеется…» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


