
Сценарий праздника 8 Марта для детей старшей группы «Проделки 

Кикиморы» 

 Дети под музыку вбегают в зал и танцуют 

 «Мамино сердце» 

1ребенок. Неспешными и робкими шагами 

Весна к нам возвращается опять. 

И пусть снега еще лежат упрямо, 

Но зимней стужи больше не видать. 

 

2ребенок. Весенним солнышком согреты 

Бегут весенние ручьи, 

И молодой весны приветы 

Передают нам все они. 

 

3ребенок. Все жарче солнышка лучи, 

Уже в саду кричат грачи, 

Тает снег и тает лед. 

Весна идет! Весна идет! 

 

Песня «зима старушка  

Ведущая. Мы сегодня для вас будем петь, стихи читать, 

А также говорить о том, о сем. 

А о чем же разговор завести сегодня нам? 

Дети. Ну, конечно же, про мам! 

4ребенок. Лучше мамы никого не найти на свете, 

Даже солнце без нее будто бы не светит. 

5ребенок. Наши мамы так красивы, да к тому ж трудолюбивы. 



За старанье и заботу маму ценят на работе! 

6ребенок. Ну, а дома-то без мамы, мы бы все пропали с вами, 

Все дела ее не счесть, даже некогда присесть! 

7ребенок. Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

8ребенок. Моя мама лучше всех, у неё весёлый смех. 

И глаза любимей лета, много в них тепла и света. 

9ребенок. Мама — лучшая подруга, даже если рядом вьюга, 

Она книги мне читает, ночью сказки сочиняет. 

10ребенок. Пусть льется песенка ручьем и сердце мамы согревает, 

Мы в ней про мамочку споем, нежней которой не бывает! 

Песня «наступает праздник 

 

Вход весны Весна. Здравствуйте, ребята! 

Я к вам опять пришла, 

Вьюги и метели прочь я прогнала. 

Принесла вам солнца, света и тепла, 

Очень этой встречи с вами я ждала! 

 

 

Ведущая. А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам, 

Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам! 

Кто же будет самым ловким, я хочу скорей узнать, 

Становитесь в две команды - мы начнём играть! 

Игра «Кто быстрее из фантиков выложит сердце» 

(для игры заранее приготавливают 2 шаблона сердечек, с наклеенным на него 

двойным скотчем; большое количество смятых фантиков; 2 стола. 

Играюткоманда девочек и мальчиков) 



11ребенок. Одно есть слово на планете – мама!-- 

Твоя любовь, как солнце, светит - мама! 

Дыханье радости и света – мама! 

Твоим теплом Земля согрета - мама! 

Весна. Слово «мама», словно птица, 

По земле весенней мчится. 

Слово это есть у вас? 

Дети. Да! 

Ведущий показывает карточку со словом «МАМА», кладет его в шкатулку и 

отдает ее Весне 

Входит Медведь. 

Медведь. Здравствуй, добрая Весна! Я проснулся ото сна. 

Не могу весной я спать, лучше по лесу гулять. 

Вот зашел я в детский сад, давно не видел я ребят. 

Мне хотелось посмеяться, поиграть, покувыркаться. 

 игра  собрались 

Вижу, праздник вы справляете? А кого вы поздравляете? 

Дети. Своих бабушек и мам! 

Медведь. Этот праздник - самый главный! 

Этот праздник – самый славный! 

Слово «мама» знаю я, мама есть и у меня. 

Ведущая. Погости у нас, Медведь, мы тебя научим петь. 

Медведь. Вот спасибо! Остаюсь и на стульчик ваш сажусь. 

Медведь садится. Влетают 2 синички. 

1синичка. Мы – две птички, две сестрички, две веселые синички! 

Где же, где же тут Весна? Очень нам нужна она! 

2синичка. Без Весны в лесу уныло, все замерзло и застыло. 

В лес тебе пора, Весна, пробуди его от сна! 



Весна. С вами я должна проститься, 

В лес мне надо возвратиться. 

Много нужно мне успеть: 

Землю солнышком согреть, 

Птиц встречать, цветы растить. 

Обращается к Медведю 

Ты, Медведь, мне помоги, слово «мама» сбереги. 

В лапах ты его сжимай, никому не отдавай! 

Весна отдает шкатулку Медведю и уходит. 

Медведь. Слово «мама» нам, друзья, потерять никак нельзя. 

Ведущая. Мы не будем унывать, будем петь и танцевать. 

Будем мы стихи читать, мам с весною поздравлять! 

Входит Кикимора 

Кикимора. Эй, здорово, ребятня! Не узнали вы меня? 

Я, Кикимора лесная, ух, какая заводная! 

Что, на праздник собрались? 

Причесались, заплелись? Бабушек позвали, мам? 

Злобно Праздник проводить не дам! 

Не видать веселья вам, разгоню я ваших мам! 

Ведущая. Ты Кикимора лесная, прекрати озорничать, 

Лучше в светлый, добрый праздник будем весело плясать! 

Кикимора подходит к медведю 

А ты что, Мишенька, сидишь? Что ты, Мишенька, грустишь? 

Солнце светит, день хорош, танцевать со мной пойдешь? 

Медведь. Пойду. 

Кикимора. Ты шкатулку положи, ее в лапах не держи. 

Пусть лежит себе … она никому и не нужна. 

Танец  с солнышками» (под фонограмму) 

 



После танца Кикимора хватает шкатулку. 

Кикимора. Я шкатулку унесу, спрячу далеко в лесу. 

Посмотрю-ка, для начала, что вы спрятали туда. 

Достает слово «мама» и читает его 

«Мама».Что это за слово? Я не слышала такова. 

Слово вам не отыскать, мамин праздник не встречать! 

Кикимора убегает. 

Медведь. Кошмар! Кошмар! Беда! Беда! 

Весна, иди скорей сюда! 

Входит Весна 

Весна. Что случилось? 

Медведь. (плачет) Слово я оберегал, никому не отдавал. 

А Кикимора пришла – обманула, унесла. 

Весна. Я на помощь позову все цветы, листву, траву. 

Эй, сюда скорей спешите, ребятишкам помогите! 

Выбегают цветы 

1 цветок. Что случилось, где тревога? 

Весна. Надо нам помочь немного. 

2 цветок. Чем помочь, скажите прямо! 

Медведь. Потерялось слово «мама». 

Весна. Ведь без слова «мама» - не спеть детям, не сплясать. 

Ведущая. Что же делать? Как-нибудь надо слово вернуть. 

Медведь. Мы Кикимору найдем, мы ей уши надерем, 

Слово «мама» отберем! 

1 цветок. Нет, мы Кикимору не будем обижать, 

Для нее мы будем петь и танцевать.  

2 цветок. Для нее стихи весенние прочтем 

И, тогда, мы слово «мама» заберем.  

Вместе. Мы Кикимору найдем и на праздник приведем. 

Цветы уходят и выводят за руки Кикимору 

1 цветок. К нам, Кикимора, на праздник проходи, 



2 цветок. На ребяток наших сядь и погляди. 

Ведущая. Мы тебе концерт покажем наш, 

И, тогда, ты слово «мама» нам отдашь? 

Кикимора. Ладно, ладно, посижу, на концерт ваш погляжу. 

Коль понравится программа, 

Я отдам вам слово «мама». 

12ребенок. Расскажу вам по секрету: у меня подружка есть. 

Сколько лет моей подружке, мне на пальчиках не счесть. 

С ней играем и читаем, вместе песенки поём, 

С ней в одной квартире рядышком живём. 

1. Про бабушку, про бабушку 

На свете песен мало, 

А бабушка, а бабушка 

Она ведь тоже мама, 

Хоть папина, хоть мамина, 

Но тоже, тоже мама. 

2. И бабушка, и бабушка 

Она ведь не старушка. 

А бабушка, а бабушка 

Мне лучшая подружка. 

Да самая веселая 

Мне лучшая подружка. 

 ребенок. Мы бабушек любимых 

Поздравим с женским днем 

И песенку чудесную 

Для них сейчас споем. 

 



.песня про бабушку 

Кикимора. Песни ваши неплохи, я б послушала стихи. 

Стихи 

14ребенок. Со мною бабушка моя, И значит, главный в доме - я! 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы - кефиром поливать. 

Играть подушкою в футбол, 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я торт руками есть, 

И громко хлопать дверью. 

А с мамой это не пройдет, 

Я уже проверил! 

15ребенок. А моя, бабулечка 

Самая затейница. 

Если засмеётся — 

Ярче солнца светится. 

Я-то в бабушку пошла, 

Весела да удала. 

16ребенок. Я для бабушки любимой в этот день на всё готов! 

Выпью чай её с малиной, съем десяток пирожков, 

Я посуду сам помою, уложу бабулю спать, 

А потом спокойно можно мне в компьютер поиграть! 

Кикимора. А теперь мне расскажите - вы любите мамам и бабушкам 

помогать? 

Дети. ДА! 

Кикимора. Для этого вы ложитесь в кровать? 

А может быть надо ночами не спать? 



А может быть кушать в кровати печенье? 

Или капризничать по воскресеньям? 

Для этого фантик бросают на пол? 

Во время обеда класть ноги на стол? 

Наверно не нужно снимать сапоги? 

Ведущая. Кикимора, ну же, стой, подожди! Ты все неправильно говоришь! 

Чтобы мамам помогать, надо чаще подметать, 

Или посуду помыть, на стол накрыть, 

Вовремя лечь спать! 

Сейчас мы тебя научим помогать! 

Игра «Кто быстрее подметёт мусор» 

(Для игры надо: разный мусор, 2 веника, 2 совка, 2 корзинки для мусора. 

Ведущая. Мы и пели, и плясали 

И стихи тебе читали 

Пожалей ты наших мам… 

Кикимора. Вот хоть лопну, не отдам! 

Звучит грустная мелодия. Входит маленький Леший. 

Леший. Я живу совсем один, средь берёзок и осин. 

(грустно) Жить тоскливо одному, я – не нужен никому. 

Нету мамы у меня, никому не нужен я. 

Ты, Кикимора не злая, ты – хорошая, смешная, 

Улыбнись мне поскорей, будешь мамою моей? 

Кикимора. Ну, конечно дорогой, будешь, ты сыночек мой! 

Обнимает Лешего и приговаривает: 

Есть сыночек у меня, значит, мамой стала я, 

Мы теперь одна семья, будем вместе ты и я! 

Я теперь не буду злой, ни коварной, ни плохой. 



Не бывает мама злой, мама - солнце и покой! 

В самом деле, это слово лучше всякого другого, 

Нужны мамы малышам, отдаю я слово вам! 

Кикимора отдаёт шкатулку и уходит с Лешим. 

Ведущая. Все старались не напрасно, всё закончилось прекрасно! ? К 

мамочкам скорей бегите! 

Поцелуйте, обнимите и на танец пригласите! 

 Танец с мамами 

20ребенок. Вас Поздравляем с Женским днем! 

И желаем вам здоровья и успеха, 

Чтоб ни горе, ни беда не случались никогда, 

Чтобы мир всегда звучал веселым смехом. 

21ребенок. Лучше мамочки моей никого не знаю, 

Милым солнышком своим маму называю. 

Я на ушко прошепчу нежное словечко, 

Мамочка, хочу сказать, ты - мое сердечко! 

Ведущая. Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце как факел горит, 

Мамино сердце от горя укроет, 

Мамино сердце поймет и простит. 

Мамино сердце так много вмещает 

Ласки, заботы, любви и тепла, 

Нас от невзгоды любой защищает, 

Мамино сердце пусть бьется всегда! 

 Дети дарят поделки 

 

 

 



 

 (в конце танца дарят сердечки мамам) 

Ведущая. Мы концерт наш продолжаем 

Посмеяться предлагаем. 

Кто хохочет круглый год, 

Очень долго тот живет. 

Сценка «Мамы» Выходят две девочки с куклами на руках, в фартуках, с 

половником или тазом для стирки и всякой такой домашней атрибутикой. 

Играют в дочки-матери, деловито и хвастливо изображают из себя мамочек. 

Ведут диалог: 1 девочка. Кукла 

 Маша – это дочка, мама Вика – это Я. 

На меня из-под платочка смотрит Машенька моя. 

У меня полно хлопот: нужно мне сварить компот, 

Нужно Машеньку умыть и компотом накормить! 

Нужно мне успеть повсюду, постирать, помыть посуду, 

Нужно гладить, нужно шить, нужно Машу уложить. 

До чего ж она упряма, ни за что не хочет спать! 

Трудно быть на свете мамой, если ей не помогать!  

танец  

2 девочка. Кукла, Тоша – это сын, он у нас в семье один. 

Он красив как Аполлон, президентом будет он! 

Тошку нужно искупать, в теплый плед запеленать, 

На ночь сказку рассказать и в кроватке покачать. 

Завтра азбуку возьмём, буковки поучим. 

Антошку нужно воспитать, чтоб учился лучше. 

Весь день кручусь я как юла, подожди, Антошка! 

(машет на него рукой) 

Надо позвонить мне Вике, поболтать немножко. 

(Говорят по телефону, воображают друг перед другом) 



Привет, подружка, как дела? Я вся в делах, устала! 

1 девочка. (отвечает по телефону) 

А я всю ночку не спала, Машеньку качала! 

2 девочка. Давай детей уложим спать и пойдём во двор гулять! 

1 девочка. Не будем тратить время мы, пусть Машка подождёт! 

(убирает куклу) 

2 девочка. Тотошку спрячу в шкаф я, пусть там теперь живёт! (убирает 

куклу) 

1 девочка. Ах, как же трудно мамой быть, зачем столько хлопот? 

Стирать и шить и пеленать! 

2 девочка. Варить с утра компот! 

1 девочка. Учить, воспитывать, лечить! 

2 девочка. Уроки проверять! 

1 девочка. Ведь можно просто во дворе с подружками гулять! Вместе. Ах, 

как же трудно мамой быть, как трудно всё успеть! 

Давайте мамам помогать и их всегда беречь! 

(Кланяются) 

Ведущая. Вот Ваня сидит, улыбается, 

Загляделся на маму-красавицу. 

Что ты мамочке хочешь сказать? 

Как ты мамочку хочешь назвать? 

Ребёнок. Маму крепко поцелую, 

Мама - солнышко моё! 

Обниму её, родную, 

Очень я люблю её! 

Ведущая. Конечно, поцеловать свою маму хочется и Диме, и Сонечке … 

Так что же вы стоите? К мамочкам скорей бегите! 

Поцелуйте, обнимите и на танец пригласите! 



Ведущая. Милые мамы выходите, деток за руки берите 

И по кругу становитесь, вместе в танце закружитесь! 

Танец «Раз, два, три, на носочки» 

После танца мамы встают в линию у зеркала и у окна 

Ведущая. Ну вот, к концу подходит наша встреча. 

Ребёнок. Мамам, бабушкам, детсаду 

Ребёнок. Сказать «спасибо!» очень рады: 

Ребёнок. За любовь и теплоту! 

Ребёнок. За нежность и за красоту! 

Ребёнок. Нам крикнуть хочется сейчас: 

Все вместе. Спасибо, что вы есть у нас! 

Ведущая. Чтоб мартовский день стал веселым и ярким, 

Примите, родные, от детей Вы подарки. 

Вручение подарков. 

1. Мамочка родная, я тебя люблю! 

Все цветы весенние тебе я подарю! 

Пусть солнце улыбается, глядя с высоты, 

Как же это здорово, что у меня есть ты! 

Ведущая. Здравствуйте, гости любимые! 

Рады мы видеть всех вас! 

Пусть пролетит незаметно 

Этот наш праздничный час. 

17ребенок. Нынче праздник, нынче праздник, праздник бабушек и мам! 

Это самый лучший праздник, он весной приходит к нам! 

 

1. Мама на работу собирается, Бусы надевает в три ряда; 

Зеркалу зачем-то улыбается, будто бы она кинозвезда. 

2. Погрущу немного в одиночестве, а потом открою шифоньер. 



Ах как бусы мне примерить хочется или эту шляпку например. 

3. Вырасту и буду я по лесенкам каблучками тонкими стучать 

И как мама, ласково и весело дочке своей шалости прощать. 

танец 

 

 

 


