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Подготовила: музыкальный руководитель 

Тучина Г. В. 



Материал и оборудование: игрушечный руль, самолетик, фуражка солдата, 

гантели, белый халат, отвертка, букет цветов. 3 книги; 2 машины на веревке с 

палочкой, 3 воздушных шарика. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! В году есть много замечательных 

праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и слабой 

половиной человечества; это 23 февраля День Защитников Отечества и 8 

Марта - Международный Женский день. 

Сегодня мы решили объединить эти замечательные половины и посвятить 

всем Вам наше выступление. 

Сегодня мы поздравляем наших пап и мам с праздником! 

 

Ребенок: Мы вам сегодня споем, 

Мы вам сегодня и спляшем 

Пусть будет у вас хорошо 

Мы любим вас все горячо. 

 

Танец «Лизавета» 

Ведущий. А знают ли наши девчата, какие бывают папины профессии? 

 

Дети называют профессии своих пап. На сцену выходят ребята и читают 

стихи про папины профессии. 

Ребёнок с рулём в руках: 

Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр.  

 

Ребёнок с самолётиком: 

По синему небу летит самолёт - 

Им управляет папа-пилот.  



 

Ребёнок в военной фуражке: 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат.  

 

Ребёнок с гантелями: 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!»  

 

Ребёнок в белом халате: 

Вылечит тысячи сломанных рук 

В детской больнице папа-хирург.  

 

Ребёнок с отвёрткой: 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр.  

 

Ребёнок с букетом цветов: 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист.  

 

Ведущий (обращаясь к ребёнку): Что же ты одна молчишь, 

Ничего не говоришь? 

 

Ребёнок: Мой папа самый лучший, он всё может.  

 

Ведущий: А что он может? 

 



Песня «Папа может» 

 

Ведущая: А вот мы сейчас и проверим, правда ли, что папа может всё, что 

угодно. Для этого проведём соревнования. 

Итак, первый конкурс, который покажет, насколько быстрыми, сильными и 

ловкими являются наши папы. 

 

1 конкурс – «Лучший водитель». 

Участники (2 папы) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают 

шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

2 конкурс «Шарики». 

Папам раздаются шарики. Выигрывает тот, который быстрее надует все 

шары. 

Ведущий. Молодцы папы справились с заданиями, а теперь прошу, пап 

присесть и отдохнуть. Потому что, следующий номер ребята посвящают 

именно вам. 

Встают полукругом. 

Песня «Будем солдатами» 

 

Ребенок: Мы сегодня все нарядные, 

И ботиночки блестят. 

 Поздравлять вас с Женским праздником 

 Собрались, как на парад!  

Ребенок: Все рубашки отутюжены 



Все отглажены штаны. 

Обошли сегодня лужи мы, 

               И не стали драться мы.  

Хором: Мы отличные ребята 

И красивы и умны. 

Поздравляем вас, девчата, 

С Женским праздником Весны! 

Песня «Мамочка, ты лучшая на свете» 

Ведущий: А сейчас дорогие мамы, бабушки, для вас танец веселый 

радостный станцуем мы сейчас! 

Танец для мам 

Ведущий: А следующий конкурс: «Модель». 

- Мама должна красиво пройти по залу, не уронив книгу с головы. 

 

Звучит музыка. Выходят 2-3 мамы. 

 

1-й ребенок. Ребята, а я хочу рассказать о своей маме. 

                     У меня глаза зеленые, 

И у мамы тоже. 

Друг на друга с мамою 

Очень мы похожи. 

На щеках по ямочке, 

Черные реснички. 



Только нет у мамочки 

Тоненькой косички.  

2-й ребенок.  Мама, очень-очень 

Я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя все время, мамочка, люблю. 

Вот и зорька светит, 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет!  

Ведущая: Следующий конкурс-эстафета “Веникобол”. В этом конкурсе 

принимают участие только мамы. Вам необходимо взять в руки веник и 

прокатить воздушный шарик вокруг расставленных кеглей и обратно. 

Победит та команда, которая первая выполнит задание. 

 

Вопросы для мам 

1. Как называется самолет Бабы-Яги? (Ступа) 

2. Жертва лягушки из известной песни? (Кузнечик) 

3. Что собирали Ежик и Мишка в мультике: «Трям, здравствуйте» (Ромашки) 

4. Где была спрятана смерть Кощея? (В яйце) 



6. Что мешало выспаться принцессе в одной из сказок? (Горошина) 

8. Самая маленькая невеста (Дюймовочка) 

9. Девушка, которую взяли в жёны благодаря маленькому размеру ноги 

(Золушка) 

10. Женщина изо льда (Снежная Королева) 

11. Вредная старушка (Шапокляк) 

12. Воздыхатель девочки с голубыми волосами (Пьеро) 

- Ну и мамы, молодцы! (аплодисменты) 

Под музыку вбегает баба Яга. 

Яга: 

- И чего вы тут собрались, касатики? 

- А, ну-ка, скажите мне, женщина я али нет? 

- А раз женщина, то я то же хочу встречать праздник, и подарок мне нужон! 

Шибко мне нравятся песни, стихи, танцы про меня, любимую. Век бы 

слушала! 

 

Яга (обращается к детям поочередно): 

- Я бабуля хоть куда! А хочешь, я буду твоей бабушкой? 

Девочка: Нет, бабушка у меня есть! И я ее очень люблю! 

Ведущая: Все дети наши любят 

                  Бабушек своих! 

Да они сейчас сами все вам расскажут. 

 

1 ребенок. Со мною бабушка моя, 

                   И, значит, главная здесь я! 



                   Шкафы мне можно открывать. 

                   Цветы кефиром поливать, 

                   Подушки в потолок бросать 

                   И, лежа на полу, кричать. 

                  Могу я есть руками торт, 

                  Нарочно хлопать дверью… 

                  А с мамой это не пройдет, 

                  Я уже проверила! 

 

2 ребенок. Я для бабушки любимой  

                   В этот день на все готов: 

                   Выпью чай ее с малиной, 

                   Съем десяток пирогов. 

                  И посуду сам помою, 

                   Уложу бабулю спать. 

                  Очень просто быть героем – 

                  Надо слабым помогать. 

3 ребенок. Наши милые бабушки! 

                  Наших мам и пап мамули. 

                  Вас поздравить мы хотим, 

                  Песню вам мы посвятим. 



Песня «Ах, бабуля, бабушка» 

Ведущая: 

- Сегодня замечательный праздник наших мам, бабушек и всех, всех женщин. 

Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, 

оторвав вас хоть не надолго от домашних забот. Чтобы вы почувствовали, 

как любят вас дети, как дорого ваше внимание. 

Общий танец 

Ведущая: 

- Весеннему дню подходит конец, прощаться, друзья, наступила пора… 

Вбегает баба Яга. 

Яга: 

- Нет, нет! Позвольте детвора! Я пирог вам принесла. 

Ведущая: 

- Очень вовремя, мадам. Будет угощение для бабушек и мам. 

Яга: Я старалась, я трудилась, 

        У меня все получилось! 

 С вашей помощью, конечно, 

 Вышел наш пирог чудесно. 

 

Отдает пирог ведущей. 

 

Мальчик (подходит к бабе Яге с букетом): 

С женским днем разрешите поздравить, 



За пирог поблагодарить. 

И от всех мужчин на свете 

Вам букетик подарить! 

Растроганная баба Яга благодарит детей. 

Песня «Дорогие бабушки и мамы» 

Ведущая: Всех женщин мы сердечно поздравляем. 

                 Любви, тепла мы им желаем 

                 И в гости в группу приглашаем. 

                 Примите гости приглашение 

                 Отведать наше угощение. 

 

Дети и гости под музыку уходят из зала.  

 

 

 

 

 


