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В зал под музыку входят девочки и встают перед мальчиками. 

1девочка: Нас сегодня очень рано звон капели разбудил  

Что случилось? Это праздник, мамин праздник наступил. 

2 девочка: Запахло мартом и весною, но крепко держится зима, 

Число восьмое не простое, 

Приходит праздник к нам в дома. 

3 девочка: Сегодня на целом свете праздник большой и светлый, 

Добрый и нежный самый 

ВСЕ ХОРОМ: С праздником, милые мамы! 

4 ребѐнок: Этот добрый, светлый праздник 

Отмечает вся страна 

И весѐлый март проказник, 

И красавица весна! 

5 ребѐнок: Всѐ вокруг поѐт и славит мам любимых, дорогих 

И, конечно, поздравляет  

Милых бабушек своих! 

6 ребѐнок:  Этот праздник полон нежных 

И красивых тѐплых слов. 

Лучик счастья и надежды, 

Он несѐт с собой любовь! 

7 ребѐнок: Солнце радостно сияет дивной, чудной красоты. 

В женский день 8 марта распускаются цветы. 

8 ребѐнок: От улыбок, поздравлений хорошеет всѐ вокруг! 



Пусть удача улыбнѐтся и замкнѐтся счастья круг! 

            ПЕСНЯ « НАСТУПАЕТ ПРАЗДНИК НАШИХ МАМ» 

1 ребѐнок: Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце как факел горит, 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело – промолчит. 

2 ребѐнок: Мамино сердце обид не хранит, 

К детям любовь еѐ не угасает. 

Мамино сердце помѐт и простит 

Сердце границы тревогам не знает. 

3 ребѐнок: Пусть цветут улыбки 

Мам на всей планете. Желают Вам сегодня счастья ваши дети! 

                ПЕСНЯ « МАМОЧКА МИЛАЯ, МАМА МОЯ» 

            ТАНЕЦ « МАМА, МНЕ НА ТЕБЯ НЕ НАГЛЯДЕТЬСЯ» 

1 ребѐнок: Много слов для любимых женщин, 

Только, самые нежные – маме. 

Без тебя мне не жить на свете, 

Без тебя ничего я не значу!  

2 ребѐнок: Без тебя мне не видеть неба, 

Не дышать, не любить, не плакать. 

Быть бы просто дождѐм и ветром, 

Или снегом на землю падать. 

3 ребѐнок: И целуя родные руки,  

Как святыню к губам прижимая, 

Мы за то, что живѐм на свете, 

Благодарны тебе, родная! 



                       ПЕСНЯ « МАМА -  ПЕРВОЕ СЛОВО» 

        ( Дети танцуют с мамами, затем провожают их на место) 

ВЕДУЩАЯ: Сегодня замечательный праздник, сегодня поздравляем всех 

женщин, бабушек и девочек. В нашей группе 12 девочек. Все они прекрасны 

и неповторимы. У каждой свой характер, свой вкус, свои предпочтения. И 

сегодня я предлагаю нашим девочкам проявить свои знания, умения, 

находчивость, обаяние и объявляю конкурс « МАЛЕНЬКАЯ МИСС 2016» 

Наших участниц мы разделили на две команды. И так, встречайте участниц 

команды «ОЧАРОВАШКИ» (Называет каждую девочку по фамилии и 

имени). А теперь участницы команды « МИЛАШКИ» ( Называет каждую 

девочку по фамилии и имени). 

ВЕДУЩАЯ: За каждый правильный ответ команды будут получать цветок в 

свою вазу. ( На столике 2 вазы с эмблемами команд) 

А оценивать наш конкурс будете вы, уважаемые гости. 

И так 1 конкурс « Интеллектуальный» Вам необходимо назвать как можно 

больше пословиц и поговорок о маме. 

« Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

« При солнышке тепло, при  матери  добро» 

« Материнская любовь в огне не горит, в воде не тонет» 

« Птица рада солнышку¸а дитѐ матери» 

« Материнская любовь границ не знает» 

« Для матери ребѐнок до 100 лет дитѐнок» 

Ведущая подводит итог, ставит цветы в вазу. 

ВЕДУЩАЯ: Теперь пусть девочки немного отдохнут, а вот наши мальчики 

что-то хотят сказать своим мамам. 

                   ВЫХОДЯТ ВСЕ МАЛЬЧИКИ ( раздать всем цветы) 

1. Крутился утром перед зеркалом я целый час, 

Причѐску я приглаживал то феном, то расчѐской. 

И вывод сделал точный я – быть женщиной не просто! 

2. Ну что же, выглядим отлично, покруче всех детей столичных. 

Сюрпризы ждут сегодня вас! Мы продолжаем славить вас! 

3. Мы долго думали, решали, что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, самым лучшим должен быть. 



   

4. Подарить « джакузи» мы не сможем, 

И билет на Кипр нам не купить. 

« Мерседесы» подарить нам сложно тоже. 

Что же нашим мамам подарить? 

5. Ведь сюрприз гот овить маме,  

Это очень интересно. 

Мы заме6сим в воной тесто или выстираем кресло. 

6. Ну, а я в подарок маме разрисую шкаф цветами. 

Хорошо б и потолок, 

Жаль я ростом не высок! 

7. Соберу для мамы робота такого, 

Что бы всю работу делал он по дому: 

И стирал, и гладил, штопал и варил, 

И полы на кухне подметал и мыл. 

8. Что бы мог заштопать рваные штанишки, 

Чтоб читал он на ночь 

Нам с сестрѐнкой книжки. 

9. И придя с работы мама удивиться : 

« Никакой работы, можно спать ложиться!»  

 

            ПЕСНЯ « САМАЯ ХОРОШАЯ» 

         После песни все дети дарят мамам цветы и садятся на места. 

ВЕДУЩАЯ: У мамы золотые руки, они всѐ успевают и всѐ умеют. Пройдѐт 

совсем немного времени, наши девочки вырастут и  станут настоящими 

хозяйками. А настоящая хозяйка должна уметь справляться с любой работой. 

И наш следующий конкурс называется « ЗОЛУШКА» 

Нашим девочкам нужно отделить красную фасоль от белой. ( От каждой 

команды нужно по 2 девочки) 

ВЕДУЩАЯ: А пока наши «золушки» трудятся, мальчики тоже не теряют 

времени даром. Ведь они  будущие защитники нашего Отечества. 

                         ПЕСНЯ « ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧСТВА»  

ВЕДУЩАЯ: Вижу, наши девочки закончили работу и пора подвести итоги. 

                                       ИТОГ КОНКУРСА     

ВЕДУЩАЯ: Но наши девочки не только будущие хозяйки, они ещѐ и 

будущие мамы. Им тоже предстоит завязывать своим  дочкам бантики и 

плести косички. Наш следующий конкурс так и называется « ЗАВЯЖИ 

ДОЧКЕ БАНТ» А нашими дочками будут вот эти  куклы. 



                              ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ВЕДУЩАЯ: А теперь снова я предоставляю слово нашим мальчикам. 

                         ВЫХОДЯТ ВСЕ МАЛЬЧИКИ 

1. Как красивы весною девчушки, 

Разукрасило солнце веснушки, 

Заплело одуванчики в косы 

И умыло весенними росами. 

2. Милые девочки, вы как принцессы: 

Красивые, нежные, просто чудесные! 

3. Улыбчивы вы, словно солнышко ясное, 

Нигде не встречали девчонок прекраснее. 

4. А глазки какие, какие ресницы, 

В вас, дорогие, нельзя не влюбиться! 

5. И мы не будем обижать девчонок никогда, 

Посмеет кто обидеть вдруг,  

Смотри, держись тогда! 

6. А что же девчонкам нам подарить, 

Чтоб сразу на повал сразить? 

ВЕДУЩАЯ: Проблему эту долго мальчик и решали, а как им быть, так и не 

знали. 

1. Может подарим  им конфет? 

2. Нет, кариес не нужен им, 

Конфеты сами мы съедим. 

3. Подарок лучше всех конфет  - это хороший пистолет. 

К примеру « кольт» или « наган» 

4. Пойми, девчонка – не пацан. 

Как пистолетом ей играть? 

В мишуток плюшевых стрелять? 

5. Давайте им цветов нарвѐм! 

6. Да где мы в марте их найдѐм ? 

7. И что же делать нам тогда? 

8. Я знаю как нам поступить, 

Мы можем песню подарить! 

9. Девчонки, мы вас от  души поздравляем, 

И песню эту мы вам посвящаем! 

    ПЕСНЯ « ХОРОШИ ВЕСНОЙ В САДУ ЦВЕТОЧКИ» 

                     ( В конце песни танец) 

ВЕДУЩАЯ: Спасибо мальчикам за такое замечательное поздравление. А 

сейчас пришло время нашего следующего конкурса «ЮНЫЕ 

ХУДОЖНИЦЫ»  Это было домашним заданием для наших девочек. Им 



нужно было нарисовать портрет своей мамы. Сейчас я представлю работы, а 

мама должна узнать себя на портрете. ( Ведущая сопровождает портрет 

небольшим словесным описанием ). 

                                 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

ВЕДУЩАЯ: Сегодня дети поздравляют не только своих мам и бабушек. Они 

хотят поздравить всех тех, кто работает в нашем детском саду и на 

протяжении многих лет дарит  им своѐ тепло, отдаѐт всю свою душу и свою 

любовь.   

                                    ВЫХОДЯТ 7 ДЕТЕЙ 

1 ребѐнок: Если мама на работе, 

Папа тоже занят днѐм. 

Чем тогда нам заниматься? 

В детский садик мы идѐм. 

2 ребѐнок: Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас ожидают 

Игрушки и друзья. 

3 ребѐнок: Встретит нас вторая мама, 

Здесь у нас любимый дом. 

Здесь мы учимся, играем, 

И танцуем, и поѐм. 

4 ребѐнок: Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг – друга мы всегда прощаем 

И все вместе весело играем. 

5 ребѐнок: Вместе спорим и мечтаем, 

Незаметно подрастаем. 

Детский сад – второй наш дом, 



Так тепло, уютно в нѐм. 

6 ребѐнок: Всем, кто заботится о нас, 

За каждый наш счастливый час, 

И всем, кто просто любит нас, 

Мы говорим: 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Спасибо! 

7 ребѐнок: А сейчас споѐм мы хором 

Нашу песенку о том, 

Как в саду своѐм любимом 

Все мы весело живѐм! 

                                 ПЕСНЯ « ЧУДО – ДОМ» 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас конкурс для наших мам. Я думаю, что вы ещѐ не 

забыли, как совсем недавно пеленали своих малышей. И я приглашаю двух 

мам выйти и запеленать наших замечательных малышек.  

                    КОНКУРС « ЗАПЕЛЕНАЙ МАЛЫША» 

ВЕДУЩАЯ: Наши участницы отдохнули и готовы к новым испытаниям. 

Наш следующий конкурс называется « Ловкие руки, доброе сердце» 

Девочкам нужно красиво и аккуратно вырезать из бумаги сердце. И так, 

девочки приступили к работе, а я снова обращаюсь к нашим мамам и 

приглашаю сюда наших мальчиков и маму. 

                           ИГРА « УЗНАЙ СВОЕГО СЫНОЧКА 

ВЕДУЩАЯ: Наши мамы просто молодцы и девочки дарят вам в подарок 

свой танец.   

                              ТАНЕЦ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДЫ» 

ВЕДУЩАЯ: Я вижу, что все девочки справились с заданием и мы можем 

продолжать дальше. И наш следующий конкурс « ЛАСКОВОЕ СЛОВО ДЛЯ 

МАМЫ» Вам, девочки, нужно взять сердечко и подарить его своей маме. Но 

подарить нужно не просто так, а на каждый шаг называть свою маму самым 

добрым, самым ласковым словом. Сначала это сделают девочки из одной 

команды, а затем из другой. 

                                         ИТОГ КОНКУРСА 



ВЕДУЩАЯ: А сейчас заключительный конкурс «ПАЛЬЧИКИ  

ОБЛИЖЕШЬ» Мамам было дано задание: приготовить любимое блюдо 

своего ребѐнка. И сейчас нашим девочкам нужно будет представить это 

блюдо. 

                                         ИТОГ КОНКУРСА 

ВЕДУЩАЯ: Вот и пришло время подвести заключительный итог нашего 

конкурса « Маленькая мисс 2016» 

Но подвести и тоги очень сложно, 

Кого объявить победителем можно? 

Девочки были все хороши, 

Давайте похлопаем им от души! 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас для подведения итогов я предоставляю слово нашим 

членам жюри – вам, дорогие наши мамы. 

1МАМА: Что же нам делать? Как же нам быть? 

Кого победителем нам объявить? 

2МАМА: Ведь победили любовь и добро, 

Улыбки, сердечность, душевность, тепло. 

3МАМА: Мы всех победителями объявляем 

И девочек всех от души поздравляем! 

ВСЕ ХОРОМ: ПОЗДРАВЛЯЕМ!( 3 раза и хлопают) 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас каждой нашей маленькой мисс мы хотим вручить 

памятые дипломы с названием номинации, которую мы выбрали вместе с 

нашими мальчиками: 

МИСС ОБАЯНИЕ – Ф.И.О. 

МИСС НЕЖНОСТЬ___________ 

МИСС ВЕЖЛИВОСТЬ_________ 

МИСС ОЧАРОВАНИЕ_________ 

МИСС ОРИГИНАЛЬНОСТЬ______ 



МИСС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ______ 

МИСС КРАСОТА________ 

МИСС УЛЫБКА_________ 

МИСС АККУРАТНОСТЬ 

МИСС ВЕСНА_________ 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас маленькие джентельмены, приглашайте наших 

красавиц на  вальс! 

                                ВАЛЬС « АНАСТАСИЯ» 

           В ЗАЛ ВХОДИТ ВЕСНА С ШАРИКАМИ-СЕРДЕЧКАМИ  

Я – волшебница весна, 

В гости к вам опять пришла. 

Вьюги и метели прочь я прогнала, 

Принесла вам солнца, света и тепла! 

Всех милых женщин и девочек я поздравляю с праздником весны – Днѐм 8 

марта! 

Пусть солнце разгонит все тучи на свете, 

Пусть всюду смеются счастливые дети, 

Пусть им подарит каждая мать, 

Счастье любить и счастье мечтать! 

Пусть всюду цветы расцветают, 

Птицы поют, зеленеют поля. 

Какими вырастут дети, 

Такой и будет Земля! 

Милые девочки, примите в подарок от меня эти сердечки и пусть ваши 

сердца будут такими же большими, добрыми и тѐплыми. Счастья вам! 

                    ВЕСНА РАЗДАЁТ ДЕВОЧКАМ ШАРЫ 

ВЕДУЩАЯ: На этом наш праздник закончен, а я приглашаю всех в группу на 

чаепитие!            



                                 ПРИГОТОВИТЬ: 

1.Стулья мальчикам и девочкам 

2. Платочки для танца 

3. Живые цветы всем детям 

4. 2а стола, 4е тарелки 

5.Миска с фасолью 

6. 2е вазы и искусственные цветы 

7. 2е куклы, 2а бантика, 2а стула 

8. Шаблоны сердечек, ножницы всем девочкам 

9.2а стола с куклами и пеленальными принадлежностями 

10.Конкурсные блюда 

11. Шары-сердечки 

12. Грамоты девочкам 

 

  

 

 

                  

 

   

 

     

  


