
          Волшебные цветы Весны. 

Развлечение  для детей старшей – 

подготовительной к школе смешанной группы, 

посвящённое Международному женскому дню. 

Действующие лица: 

Ведущая – воспитатель; 

Частушечники и солисты – дети. 

Реквизит: 

Конверт с письмом, семь бумажных цветов, 

воздушные шары, два веника, два обруча, столик и 

игрушечная посуда, два комплекта одежды для 

одевания братишек ( шапка, шарф, куртка, 

варежки), клубочки, косынки, фартуки, 

искусственные цветы, фломастеры,  

До начала праздника девочки приходят в зал и 

садятся в первом ряду. 

Звучит торжественная музыка, мальчики входят 

в зал друг за другом, останавливаются полукругом 

у центральной стены. 

Мальчики:  

1. Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый! 

Слушайте, мамы, слушайте, 

Вас поздравляют дети! 

2. Сколько же мам на свете? 

И все они очень любимые! 

На нашей огромной планете 

Единственные и неповторимые! 

3. Мы все преклоняем колено 

Пред женщиной, бабушкой, матерью! 

И говорим откровенно – 

Нам надо быть повнимательней. 



4. Уж вы не сердитесь, родные, 

Что можем порой заиграться, 

Бывают минуты такие, 

Что можем шутя и подраться! 

5. Бываем капризны не в меру, 

Обижены и надуты, 

И вы в нас теряете веру, 

На миг, иногда на минуту. 

6. А нам целовать вас хочется, 

Плохое мы всё забудем! 

И огорчать вас, любимые, 

Мы впредь никогда не будем! 

7. Желаем прожить лет триста, 

Пусть будет жизнь хороша, 

На небе светло и чисто, 

И радуется душа! 

8. Желаем вам только счастья, 

Чтоб безоблачной жизнь была. 

Больше солнышка, меньше ненастья, 

Больше радости и тепла. 

Исполняется песня: «Мамочка милая». 

9. Сегодня праздник самый светлый! 

Щебечут птицы по дворам. 

Все гости празднично одеты, 

Восьмое марта – праздник мам! 

10. Сегодня небо голубое,  

Ручьи весёлые слышней. 

Сегодня мы ещё сильнее 

Расти стараемся быстрей! 

11. Мы поздравляем мам, сестрёнок, 

Любимых бабушек своих, 

Ну, и, конечно же, девчонок – 

Подружек наших дорогих! 

12. И ручейки, и птицы в небе 

С весной спешат поздравить вас. 

Звенит капель весёлой песней 



И приглашает всех на вальс! 

Мальчики приглашают девочек на вальс. («Розы 

юга» муз. И. Штрауса). 

После танца все дети садятся на места. 

Ведущий: Ребята, к нам в садик пришло какое-то 

письмо, предлагаю вам его прочитать. 

(читает): 

« Здравствуйте, дорогие ребята! Шлю весенний 

вам привет! 

Сегодня в этот праздничный день подарите всем 

радостное настроение и улыбки. В этот вам 

помогут мои волшебные цветы. 

                                                                                       

  Ваша Весна.» 

Ведущая достает из конверта цветок и читает 
написанное на нём задание. 

Ведущая: Для каждого ребёнка его мама – самая 

лучшая, самая добрая и самая красивая. 

Послушайте стихотворение о самой любимой 

маме. 

Ребёнок читает стихотворение: «Посидим в 

тишине» (или другое по выбору). 

Ведущая: А этот цветок - помогательный 

(достаёт следующий цветок, читает). В 

преддверии каждому ребёнку хочется порадовать 

свою маму, помочь ей по хозяйству. Послушаем, 

как это получилось у наших детей. 

Дети поют частушки. 

1. Расцвели в саду цветочки, 

До чего же хороши! 

Женщин всех мы поздравляем  

С восьмым марта от души! 

2. Поздравляем, поздравляем 

Вас с весенним светлым днём. 



Ну, а вместо пожеланий 

Вам частушки пропоём! 

3. В день 8 марта маме 

Сделаю подарок: 

В комнате своей сама 

Наведу порядок. 

4. В кухне веник я нашёл, 

Всю квартиру я подмёл. 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

5. Помогала Аня печь 

Мамочке ватрушки, 

Вся измазалась в муке 

С ножек до макушки. 

6. Сам почистить раз в году 

Я решил сковороду. 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

7. Хорошо, что мамин праздник 

Один раз всего лишь в год. 

Ну, а если был бы чаще? 

Сколько было бы хлопот! 

Проводится игра: «Помоги маме накрыть на 

стол» («Замети воздушный шарик в обруч»), 

«Одень братишку (сестрёнку)». 

Ведущая: Следующий цветок – воспитательный 

(достаёт цветок, читает). Воспитатели в 

детском саду – это ваши вторые мамы. И сейчас 

конкурс для них! 

Конкурс «Найди своего ребёнка». Несколько детей 

садим на стульчики, маме (воспитателю) 

завязываем глаза, и она пытается узнать ребенка 

наощупь. 

Конкурс «Узнай ребёнка по голосу». Воспитатель 

встаёт спиной к зрителям, дети по очереди 



называют его по имени - отчеству, воспитатель 

должен отгадать голоса детей. 

Ведущая: А этот цветок – загадочный  (достаёт 

следующий цветок, читает) 

Папины мамы, мамины мамы 

Самые лучшие, добрые самые, 

Пекут пирожки и жарят оладушки, 

Мы называем их ласково… 

Дети: Бабушки! 

Выходят двое детей, исполняют песню: «Бабушка 

родная». 

Проводятся игры:  «Завяжи бабушке платок», 

«Помоги бабушке смотать клубочки». 

Ведущая: (достаёт следующий цветок, читает) 

Но кроме мам и бабушек у нас есть девочки! Игра 

называется «Поздравь свою подружку». Пусть три 

девочки встанут напротив стульчиков, а три 

мальчика возле стульчиков с предметами. На счет 

1,2, 3 – беги – каждый мальчик берет фартук и 

бежит к девочке и надевает его на нее, 

возвращается, берет косынку, бежит снова, чтобы 

завязать девочке косынку, возвращается за 

цветком, бежит снова, вручает ей, произносит 

«Поздравляю!» 

Ведущая:  (достаёт следующий цветок, читает) 

А этот цветок – сочинительный. Давайте все 

вместе сочиним стихотворение про мамочку! 

Ведущая:  Улыбнулся, кто с утра? 

Дети:  Мамочка. 

Ведущая: Кто сказал вставать пора? 

Дети: Мамочка. 



Ведущая:  Кто косички вам заплёл? 

Дети: Мамочка. 

Ведущая: Целый дом один подмёл? 

Дети: Мамочка. 

Ведущая:  Кто в саду цветов нарвал? 

Дети:  Мамочка. 

Ведущая: Нежно так поцеловал? 

Дети: Мамочка. 

Ведущая:  Кто ребячий любит смех? 

Дети: Мамочка. 

Ведущая: Кто на свете лучше всех? 

Дети: Мамочка. 

Ведущая: Следующий цветок – художественный 

(достаёт цветок, читает). Как жаль, что мам нет 

сегодня на нашем празднике! Но мы можем это 

исправить. Нарисуем их! 

Конкурс «Художники». Детям выдаются надутые 

воздушные шарики и фломастеры. За 

определенное время они должны нарисовать на 

шариках своих любимых мам или бабушек. 

Ведущая выбирает самый похожий портрет. 

Ведущая:  

Все старались не напрасно, 

Всё закончилось прекрасно! 

Ну, а вместо завершенья – 

Всем ребятам угощенье! 

Звучит музыка, детям раздают угощение. 

Праздник заканчивается. 



 

 

 

 

 

 

 


