
8 МАРТА С КРАСНОЙ ШАПОЧКОЙ  
Младшая разновозрастная группа 

При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://infourok.ru 
https://www.maam.ru/ 
 

Цель: Поздравить мам и бабушек с 
праздником 8 Марта, создать праздничное 
настроение у детей и зрителей. 

Программные задачи: 

Образовательные: Прививать 
исполнительскую культуру и культуру 
поведения на массовых праздничных 
мероприятиях. 

Развивающие: Развивать музыкально-
исполнительские способности у 
воспитанников. 

Воспитательные: Воспитывать у детей 
любовь и уважение к маме и бабушке. 

 
 
Дети входят в зал, садятся на 
стульчики.  
Вед:  Солнце льет свой свет прекрасный  
  Птицам песни петь не лень  
  Тает снег и небо ясно  
  Вот и праздник - мамин день!  
  Мы улыбками встречаем  
  Дорогих своих гостей  
  Праздник наш мы начинаем  
  Звонкой песенкой своей!  
Песня «Мы для мамочки поем»  
1.Наша песенка звенит, 
Прямо к мамочке летит. 
Мы для мамочки поем, 
Поздравляем с женским днем! 
  2. Рядом с мамочкой тепло 
  И уютно и светло. 
  Будем маму обнимать, 
  Крепко-крепко целовать! 
   3.Человек любимый мой, 
   Самый близкий и родной, 
   Я люблю тебя, ты знай, 
   Поздравленья принимай! 
Вед:  
Постарались малыши, спели вы от всей 
души.  
Музыка звучит опять, будем гопачок 
плясать. 
 «Гопачок для мамочки»  
1.Нынче в зале нашем мы поем и пляшем 
Мамочка родная лучше всех 
Зал мы нарядили, мам мы пригласили 

Радостно звучит повсюду смех 
  Припев:  
  Стук-стук пальчики девочки и 
мальчики 
  Ручками помашем, мамочке мы 
спляшем 
  Чок-чок каблучок мы танцуем 
гопачок 
  Чёлочки поправим, мамочку 
поздравим 
2.Приготовим сами ужин нашей маме 
От души поздравим с женским днем 
Дома приберемся маме улыбнемся 
Песенку веселую споем. 
Припев: 
Вед:  
Поплясали, поклонитесь, на места скорей 
садитесь.  
Мы немножко отдохнем и гостям стихи 
прочтем.  
Реб.: С мамой очень мы похожи,  
Глазки, носик, губки тоже.  
Папа любит нас двоих,  
Милых девочек своих!  
  Реб.: Маму в щечку поцелую,  
  Обниму мою родную.  
  И бабулю - не забуду!  
  И всегда послушным буду!  
   Реб.: Ты - мамулечка моя,  
   Я дочурочка твоя!  
   Подарю тебе цветочки  
   От меня, любимой дочки!  
 Реб.: Я на ушко пошепчу  
 Нежное словечко!  
 Мамочка, сказать хочу:  
 Ты - мое сердечко!`  
  Реб: Маму крепко поцелую,  
  Обниму ее родную  
  Очень я люблю ее,  
  Мама - солнышко мое!  
    Реб: Солнышко играет,  
    Лучики сверкают  
    С праздником весенним  
    Маму поздравляют.  
Звучит музыка Красной Шапочки 
Вед: Ребята, вы слышите, кажется, к нам 
кто-то идет? (появляется К.Ш.)  
Что за девочка идет, звонко песенку поет?  
В руках ее корзинка со сладким пирожком  
Она в деревню к бабушке отправилась 
пешком.  
К.Ш.: Здравствуйте, взрослые! 
Здравствуйте, дети!  
Вед: Здравствуй, К.Ш.! Куда же ты 
спешишь?  
К.Ш.:  В гости к бабушке спешу  
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  Ей гостинцы я несу  
  С Женским днем 8 Марта  
  Поздравлять ее бегу.  
Вед: И мы сегодня своих мамочек и 
бабушек поздравляем, весело пляшем, 
песенки поем для них.  
К.Ш.: Можно я побуду у вас на празднике 
немножечко?  
Вед: Конечно, можно!  
А у нас, а у нас, развеселый будет пляс!  
Дети мамам помогают 
Вместе с мамой прибирают 
Мальчик:  Буду кашу кушать,  
  Буду маму слушать.  
  Вымою посуду  
  И шалить не буду!  
Мальчик: Я сегодня и всегда  
  Маме помогаю  
  Все игрушки, поиграв,  
  Быстро убираю!  
Девочка: Мамочка, родная, милая моя!  
  Больше всех на свете я люблю тебя!  
  Огорчать не буду маму никогда,  
  Помогать я буду мамочке всегда!  
Вед: Да, девочки у нас хорошие 
помощницы! Даже платочки постирать 
могут сами!  
Песня-танец «Маленькие прачки»  
1.Будем маме помогать 
Будем мы платки стирать 
Мама удивится и развеселится 
 2. Будем маме помогать 

И платочки полоскать 
  Мама удивится и развеселится 
3. Будем маме помогать 
И платочки выжимать 
Мама удивится и развеселится 
 4.Долго маме помогали 
 Трудно было мы устали 
 Мама удивилась, вот что 
получилось.  
Вед: К.Ш, посмотри какие красивые 
цветочки. Хочешь, мы научим тебя с ними 
танцевать?  
К.Ш.: (берет в руки цветы)  
Лишь в руки взяла я волшебный цветок  
Услышала сразу весны голосок  
И пение птиц, и журчанье ручья  
Как будто в лесу оказалась вдруг я!  
Появляется волк 
Волк: Ах, какие прекрасные цветочки! 
Идите ко мне, соберу – ка я букетик для 
бабушки!  
К.Ш.: Что ты задумал, Серый волк? Мы 
здесь тебе детишек в обиду не дадим!  
Волк:  

Бабушки, не бойтесь, мамы, успокойтесь!  
Я не злой, не злой совсем!  
Ваших деточек не съем!  
Сегодня праздник и я тоже буду 
поздравлять свою маму - волчицу.  
К.Ш.: А мы тебя, Волк, и не боимся!  
Вед: Наши мальчики смелые, отважные. 
Они вырастут, и будут защищать своих 
мам, бабушек, сестричек.  
Реб: Я немного подрасту,  
Как папа в армию пойду.  
Нужно только кашу кушать  
И бабулю с мамой слушать!  
Песня «Ты не бойся мама, я с 
тобой»  
  1.У меня матроска, шашка у 
меня.  
  Мне купила мама быстрого коня.  
  Ты скачи, коняшка, шашка 
наголо.  
  Ты не бойся, мама, никого.  
2.Вырасту, как папа, пролетят года,  
И отменят войны люди навсегда.  
Пусть не знает горя, добрый шар земной.  
Ты не бойся, мама, я с тобой! 
Волк: Молодцы, ребята, настоящие герои. 
Я запомнил, чтобы быть смелым и 
отважным, «нужно кашу кушать и бабулю 
слушать!».  
К.Ш. Волк, а ты свою бабушку любишь? 
Волк: Конечно, я свою бабушку очень 
люблю, она у меня очень добрая. Поэтому 
и я стал очень добрым!  
Вед: А ребята для любимых бабушек  
расскажут стихи.  
1 ребенок: Мы любим нашу бабушку,  
  Мы очень дружим с ней!  
  С хорошей, доброй бабушкой  
  Ребятам веселей!  
2 ребенок: Родную нашу бабушку  

Мы очень, очень любим,  
  Всегда ей будем помогать,  
  А огорчать – не будем!  
3 ребенок: У нас есть с бабушкой 
секреты:  
  Мы обе любим с ней конфеты.  
  Вдвоем, когда не видит мама –  
  Мы можем съесть три килограмма!  
4 ребенок: Давай подарим бабушке  
  Песенку с тобой!  
  Улыбайся, бабушка,  
  Всегда будь молодой!  
Вед: Мы бабушку любимую поздравим с 
Женским днем,  
И песенку веселую для бабушки споем!  



Родная наша бабушка, всегда будь 
молодой,  
И песенку веселую ты вместе с нами пой!  
Песня-оркестр «Бабушка испеки 
оладушки» 
1. Бабушка, бабушка, бабушка.  
Испеки оладушки, оладушки –  
Горячие и пышные,  
С малиною и вишнею,  
С малиною и вишнею.  
  2. Бабушка, бабушка, бабушка.  
  Испеки оладушки, оладушки –  
  Душистые и вкусные,  
  С грибами да с капустою,  
  С грибами да с капустою.  
   3. Бабушка, бабушка, 
бабушка.  
   Испеки оладушки, 
оладушки –  
   С вареньем, со сметаною,  
   Как бабушка румяные,  
   Как бабушка румяные. 
Вед:  А сейчас в кружок все вместе  
Со своими бабушками вставайте  
Да веселую игру затевайте. 
…………………………………………………. 
Вед: А сейчас игра «Как дети узнают 
своих бабушек».  
Дети с бабушками парами идут по кругу, 
затем дети садятся в круг и закрывают 
глаза, бабушки продолжают идти по 
кругу. Дети открывают глаза и бегут к 
своим бабушкам.  
Игра «Собери цветок для мамы»  
(складывают цветы из лепестков по 
цвету)  
Вед: Поиграли мы на славу, а теперь 
приглашайте мам на танец 
«Танец с мамой» 
 
Вед: С праздником всех поздравляем  
Здоровья, радости желаем!  
К.Ш.+ Волк: Пусть подрастают малыши, 
желаем счастья от души.  
Дети уходят в группу. 


