Сценарий развлечения к 8 марта для детей среднего дошкольного возраста.
«Мамины помощники»
Рогачева Светлана Валериевна, воспитатель, МБДОУ Детский сад № 48,
г. Киселевск
Цель: создание радостной атмосферы весеннего праздника.
Задачи:
 Обогащать музыкальные впечатления детей.
 Развивать навыки выразительного исполнения стихов, песен, танцев.
 Способствовать развитию творческой активности детей.
 Воспитывать любовь к маме, бабушке.
Оборудование: цветы по количеству девочек; автоматы по количеству
мальчиков; медали (1, 2, 3 место); кружки по 2 шт. на каждого участника игры; 3
йогурта, 3 ложечки, 3 нагрудника, салфетки; веревка бельевая, прищепки, тазики
с бельем, повязка на глаза; поделки для мам и бабушек.
Ход: Под музыку дети входят в зал.
Ведущий:
В марте есть такой денек
С цифрой, словно кренделек.
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам –
ЭТО ПРАЗДНИК НАШИХ МАМ! (Дети отвечают хором).
Дети читают стихи:
1 ребенок
Снежок на солнце тает,
Повеяло весной.
Большой сегодня праздник
У мамы дорогой!

3 ребенок
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет а помощь,
Выручит всегда.

2 ребенок
Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.

4 ребенок
Мы дорогую маму
Поздравим с женским днем!
И песенку для мамы
Мы с радостью споем.

Дети исполняют песню «Песенка о маме»
Ведущий (обращается к мамам): Дорогие мамочки, мы все знаем, как вы устаете
на работе, и порой даже не хватает сил и времени поиграть со своим ребенком.
Сегодня у вас есть возможность поиграть с детьми и получить массу
незабываемых впечатлений!
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Игра «К маме по тропинке»
Ход игры: Мама и ребенок находятся в противоположных сторонах зала
напротив друг друга. У ребенка в руках два кружка. Перекладывая кружки и
наступая на них, ребенок продвигается вперед. Выигрывает тот, кто первым
придет к своей маме. Играть могут одновременно несколько пар.
По окончании игры ведущий вручает медали.
Ведущий: Сегодня праздник не только у мам, но и у бабушек, ведь они тоже
мамы! И их мы тоже от души поздравляем!
Дети читают стихи.
5 ребенок
Мы любим нашу бабушку,
Мы очень дружим с ней.
С хорошей, доброй бабушкой
Ребятам веселей.

6 ребенок
Есть много разных песенок
На свете обо всем,
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем!

Дети исполняют песню «Будь здорова, бабушка».
Ведущий (обращается к бабушкам): Дорогие бабушки, от лица всех
присутствующих, хочется сказать вам спасибо за то, что воспитав своих детей, у
вас еще остался запас прочности, чтобы и внукам отдать заботу, тепло и
внимание. Порой, заботясь о других, вы забываете о себе. Мы приглашаем вас
принять участие в конкурсе, где вам удастся немного отдохнуть и получить
внимание и заботу от своих внучат.
Игра «Накорми бабушку»
Ход игры: Для участия в игре приглашаются три бабушки со своими внуками.
Бабушкам повязывают нагрудники и усаживают на стулья. Под веселую музыку
внуки кормят бабушек йогуртом.
По окончании игры ведущий вручает медали.
Ведущий: Мы продолжаем наш концерт! И следующим поздравлением для вас,
наши дорогие гости, будет праздничный оркестр!
Дети играют на музыкальных инструментах.
Ведущий:
Солнышко на небе улыбается,
Девочки все в танец собираются,
Мы подарим мамам праздничный букет.
Лучше и добрее мамы в мире нет.
Девочки исполняют танец «Танец с цветами».
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Ведущий: Мальчики тоже приготовили танец, который дарят всем мамам.
7 ребенок
Служат в армии солдаты –
Подражают им ребята.
Мы немного подрастем,
Тоже в армию пойдем!
Мальчики исполняют танец «Танец с автоматами».
Ведущий: Пережив долгую суровую зиму, радуются все: люди, растения,
животные и птицы. Ребята споют для вас песню про маленькую птичку, которая,
как и мы с вами, радуется наступлению весны.
Дети исполняют песню «Синичка».
Ведущий:
Предлагаю не скучать,
Праздник танцем продолжать!
Дети исполняют парный танец «Полька».
Ведущий: В нашем зале есть папы, и мы приглашаем их поиграть.
Игра «Мамины помощники».
Ход игры: Участвуют папы с детьми, две или три пары. Папа и ребенок
находятся в противоположных сторонах зала напротив друг друга. У ребенка
тазик с бельем, у папы в руках прищепки. Ребенок приносит бельё, папа с
закрытыми глазами развешивает его на веревке.
По окончании игры ведущий вручает медали.
Папы поздравляют женщин с праздником.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш концерт. Мы еще раз поздравляем всех
мам с праздником и дарим им флешмоб.
8 ребенок

Бабушки и мамы,
Этот день для вас,
Самый он красивый,
Поздравляем вас!
9 ребенок Бабушки и мамы,
Счастья вам желаем!
Дети хором: С праздником весенним
Мы вас поздравляем!
Дети исполняют флешмоб «Помахали ручкой маме».
Вручают мамам подарки, сделанные своими руками.
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