
Сценарий праздника 8 Марта  

 

Ведущий. Что за праздник мы с тобой 

Первым встретили весной? 

Спросим Дашу, спросим Сашу, 

Спросим всех ребят мы наших, 

И они ответят нам. Это праздник. 

Дети. Наших мам. 

1 реб. Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Вместе дружно веселиться, 

Мам любимых поздравлять! 
 

2. Посмотрите за окошко, 
Стало там теплей немножко, 
Главный праздник наступает, 
Солнышко его встречает! 
 
3.8 Марта — праздник дам. 
Поздравим бабушек и мам, 
Воспитателей, сестренок 
И подруг своих ― девчонок! 
 
4. Улыбайтесь, веселитесь 
И от радости светитесь, 
Будьте счастливы, любимы. 
И всегда неотразимы! 
 
5..Девчонки-хохотушки, 
Наши вы подружки, 
Вас мы поздравляем, 
Счастья вам желаем! 

6. Быстрые, как ласточки, 
Хрупкие, как веточки! 
Поздравляем с праздником 
Наших милых девочек! 
 
7. Вы растите добрыми, 
Умными, успешными, 
Чтобы сияло в жизни вашей 
Солнце всегда вешнее! 

8. 8 марта-день чудесный, 
Прекрасный день календаря. 
Встречаем праздник звонкой песней, 
Журчаньем быстрого ручья. 
 

Сейчас с ребятами  вместе 
Порадуем всех звонкой песней! 

ПЕСНЯ   



 

Ведущий. Мы собрали в зале всех своих ребят. 

Голоса их звонко, радостно звенят. 

Самый лучший праздник света и добра, 

Празднует сегодня, наша детвора. 

Раздается музыка 

Ведущий. Кто там песенку поёт? Кто на праздник к нам идёт? 

В зал вприпрыжку вбегает Веснушка (под музыку) 

Веснушка. Всем привет! А вот и я. Не узнали вы меня? 

Я – весенняя Веснушка, я – Веснушка-конопушка. 

Меня знают все ребята, любят за мою красу. 

Я весною появляюсь у ребяток на носу! 

Говорят, что я – резвушка, и смешная хохотушка, 

Буду вас я развлекать, будем вместе танцевать. 

Танец «Открывайте шире двери» 

Ведущий. Хорошо, что ты пришла, нам приятно это. Но, Веснушка, где 

Весна? 

Веснушка. Заблудилась где-то! 

Ведущий .Снег в лесу давно лежит, солнце светит мало. 

Кто же знает, где она? Где Весна пропала? 

Веснушка. По лесу молва пошла, что в избушке спит Весна. 

Ведущий. Что? уснула? Вот беда Не придет что ль к нам весна?  

Веснушка. Предлагаю! в лес идти! где живёт Весна, найти. 

 

Веснушка с детьми идут по залу. Подходят к домику Весны 

 

Веснушка. Посмотрите ребятишки. Здесь в глуши стоит домишка. 

В нем живёт Весна - красна. Постучаться нам пора. 

Стучит в окошко 

Веснушка. Спит Весна и нас не слышит. Что же делать, чтобы вышла 

К нам красавица-Весна и очнулась ото сна? 

Ведущий. А я знаю, как тут быть, как Весну нам разбудить. 

Будем  мы все топотать  и на ложках все играть. 

Оркестр «Ложкари» 

Весна (из домика) . 

Просыпаюсь, просыпаюсь! Поднимаюсь, поднимаюсь! 

Но к вам не выйду, ни за что, пока не вымою лицо! 

Веснушка. Эй, ребята,  помогите, весну красну не подведите!  

Вы к ручейку сходите, водицы принесите. 

Игра принеси воды с ручья 

Весна (из домика). Не выйду ни за что, пока не нарумяню я лицо. 

Веснушка. А мы солнышко попросим, ярко улыбнуться, 

Чтоб Весне твоим загаром, смело усмехнуться. 

Солнышко, солнышко, ярче засвети, 

Подари ты, солнышко, нам свои лучи! 



Танец «Солнышко»  

В конце танца из домика выходит Весна 

 

Весна. Здравствуйте, ребята. Вот и я, Весна. 

Теплыми шагами по земле прошла.  

Рады мне, ребята? Рады или нет? 

Я хочу услышать, дети ваш ответ. 

Вы мне рады, дети? Дети. Да. 

 

Ведущий (обращается к Весне). Хорошо, что ты пришла, что в подарок принесла? 

Весна. Всех миленьких девчонок 

             Сегодня поздравляю, 

            И жизни долгой, радостной 

            Я от души желаю! 

            А в качестве подарка, 

            Примите от меня 

            Цветы необыкновенные, 

     В честь праздничного дня. 

Раздает цветы танец 

Весна: А сейчас, я вам ребятки – 

Загадаю-ка загадки! 

 

1. Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … (Подснежник.) 

 

2. Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... (Скворечник.) 

 

3. Что за тонкие иголки 

Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 

К солнцу тянется ... (Трава) 

 

4. Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит... (Капель) 

 

Веснушка: Молодцы ребята, всё вы знаете, однако. 

А сейчас хочу спросить, мальчишки? Подарки мы будем дарить? 

Дарят подарки девочкам 



 

Ведущий. Дорогие девочки! 

Поздравляем вас с праздником весны, с днем 8 Марта! 

Весна . Желаю хорошей погоды 

в подарок от нашей природы. 

Чтоб солнышко грело не сильно. 

И дождик не капал обильно. 

Веснушка. Пусть будет тепло и приятно, 

Под небом большим необъятным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


