
Сценарий фольклорного праздника 8 марта 

«Мама улыбнётся, солнце засмеётся» 

подготовительная группа 

Музыкальный руководитель Уметбаева А. Г. 

 

Цель: воспитывать любовь и уважение к своему народу, традициям, 

женскому труду в семье, любовь к матери, к прекрасному, через поэтическое, 

песенное и танцевальное творчество русского народа. 

Задачи:  

 расширять представления детей о родной стране, о государственной 

символике; 

 прививать интерес детей к народному творчеству; 

 развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 развивать художественно-творческие способности, музыкальный слух, 

чувство ритма в хороводах и музыкальных играх. 

 

 

Ход праздника.  

Муз. клип: «Мама улыбнётся, солнце засмеётся» входят два мальчика: 

 

1.Внимание! Внимание!  

В честь праздника 8 Марта 

Объявляем весёлое гуляние! 

Поспешите, поспешите! 

Ничего не пропустите! 

 

2.Будем праздник начинать, 

Будем петь и танцевать! 

Хоровод заведём, 

Песню звонкую споём! 

Ах ты, русская душа, 

До чего ж ты хороша! 

 

Муз. клип «Калинка» (дети в рус. нар. костюмах) проходят через 

воротики, сделанные из платков и образуют полукруг. 

 

Дети: 

1.Посмотрите за окошко 

Стало там теплей немножко. 



Славный праздник наступает, 

Солнышко его встречает. 

 

2.Снежок на солнце тает, 

Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой. 

  

3.Лучше мамы никого 

Не найти на свете. 

Даже солнце без неё 

Будто бы не светит. 

  

4.В году весною раннею, 

Бывает только раз, 

Такой хороший праздник 

У мамы и у нас! 

  

Дети исполняют песню о маме «Зореньке краше и солнца милей» 

.Слова: А. Афлятунова Музыка: В. Канищев 

 

Дети: 

1.У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички, 

У моей России голубые очи, 

На меня, Россия, ты похожа очень. 

 

2.Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная — 

Нет земли красивей. 

 

3.Для меня Россия — белые берёзы, 

Для меня Россия — утренние росы. 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа. 

 

Дети исполняют песню - хоровод: «Белый, синий, красный» 

 муз. С. Смирновой. 

 

Дети: 

1.К нам пришли повеселиться 

Наши мамочки-царицы! 

Как лебедушки красивы! 

Это диво,  вот так диво! 



  

2.Щечки алые горят, 

Удивительный наряд! 

До чего ж вы хороши! 

Мы вас любим от души! 

  

3.Испекли мы пироги, 

Угощенья вкусные. 

Все хозяюшки у нас 

Самые искусные. 

  

 

4.Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

И всех женщин поздравлять! 

 

5. Заиграй-ка, балалайка, 

Балалайка - три струны! 

Подпевайте, не зевайте, 

Выходите, плясуны. 

 

Дети исполняют  «Польку» муз. Ю.Чичкова. 

(затем мальчики провожают девочек). 

 

Мальчик: 

А сегодня маму 

Мы решили удивить 

И с музыкальными инструментами 

Танец подарить 

 

Мальчики исполняют танец «С музыкальными инструментами» 

 муз. Костенко "Кадриль" 

 

 

Ребёнок: 

Ещё сказать спасибо мы хотим бабушкам своим! 

Мы всегда пример берем с наших бабушек во всем! 

Они трудятся весь день, гонят прочь из дома лень! 

Бабушки, мы любим Вас! Эта песенка для Вас! 

 

 Дети исполняют песню про бабушку: «Лучше друга не найти» 

 муз. Асеевой 

 

 



Девочка: 

Мы для бабушек попляшем 

Посмотрите, пляску нашу. 

Ложками мы хлопнем, 

Ножками притопнем! 

 

Девочки исполняют Танец с ложками (Русская нар. мелодия) 

 

Мальчик: 

Любят бабушки нас своих внучат. 

Мы умные, умелые, красивые и смелые 

Будем мы границы зорко охранять, 

Будем мы на страже Родины стоять! 

 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко 

 

Дети: 

1.В детский садик  идём мы с утра, 

Любит свой детский сад детвора! 

Воспитатели наши друзья, 

Все мы вместе большая семья! 

 

2.Здесь игрушки и книжки нас ждут, 

В нашей группе покой и уют. 

Наши мамы спокойны вполне- 

Мы в детсадовской дружной семье! 

 

3.Вас поздравить все дети хотят, 

Вы примите цветы от ребят. 

Мы вас любим и слушаем вас- 

Вы как мамы вторые для нас. 

 

 Девочка: 

Мы в саду своём любимом 

Научились петь, плясать. 

А ещё как музыканты, 

Мы хотим для вас сыграть 

 

Мальчик: 

Эй, берите инструменты: 

Погремушки, бубенцы. 

Звуки нашего оркестра 

Полетят во все концы. 

 

Дети исполняют в оркестре рус. нар. мел. «Во саду ли….» 



 

Мальчик: (с места) 

Мы наш праздник продолжаем 

И стихи для вас читаем. 

Стихи о маме и бабушке. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Сценка “Три мамы” 

 

На сцене стол, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На столе блюдо с 

четырьмя ватрушками. 

 

Ведущий:  

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

 

Входит девочка, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на 

руки. 

 

Девочка: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка!  

 

Ведущий:  
Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

 

Мама:  
Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 



Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди–ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка!  

 

Ведущий: 

Тут бабушка – мамина мама – пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садиться на третий стул. 

 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка!  

Все едят ватрушки. 

 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все вместе.  

Ох, как не просто быть мамами! 

 

Девочка: 

Если утром солнце в гости к нам пришло 

Или небо хмуро смотрит нам в окно, 

Улыбнемся маме всем ветрам на зло, 

От улыбок наших всем светло. 

 

Мальчик: 

Мы шумные, но классные, 

Мы дочки и сыночки, 

Мы котики, мы зайчики, 

Мы мамины цветочки. 

Мы ваше счастье главное, 



Мы дочки и сыночки, 

Любимые, желанные, 

Мы дочки и сыночки. 

 

Ведущая: 

Праздник наш мы продолжаем и для мам сейчас мы поиграем. 

Это старинная русская игра: «Золотые ворота» 

 Выбираются 4 человека, которые встают в круг, берутся за руки и 

поднимают руки вверх, образуя «двойные ворота» с входом и выходом. 

Остальные игроки встают цепочкой и проходят под воротами. 

Игроки-ворота напевают: 

 

Золотые ворота 

Проходите господа 

Первой мать пройдет 

Всех детей проведет 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас 

 

НАЙДИ СВОЮ МАМУ 

Мамы встают по кругу. Дети - врассыпную в центре круга. Играет музыка - 

дети пляшут. С окончанием музыки дети садятся на корточки и закрывают 

ладошками глаза. В это время мамы меняются местами. По сигналу дети 

открывают глаза и... "Кто быстрее найдёт и обнимет свою маму?" 

 

Вед: 

Мы наш праздник завершаем 

От души вам всем желаем 

Быть счастливыми всегда, 

Не взирая на года! 

 

Дети, приглашайте своих мам на весенний хоровод: 

 «Весна – красна идёт». 

 

 

 

 

 


