
Чермашенцева И.С, воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий развлечения в первой младшей группе 

 

«8 МАРТА» 

 

Цель: создание радостного, праздничного настроения, положительных 

эмоций у детей. 

Задачи: 

Способствовать созданию радостного настроения у детей, праздничной 

атмосферы. 

Продолжить формирование двигательных и вокальных умений и навыков у 

детей, а также эмоциональность при исполнении знакомых песен, танцев, и 

игр. 

Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям: мамам и 

бабушкам. 

 

Ход развлечения: 

Воспитатель: 

В марте, первого числа, 

Начинается весна 

Мамин день — восьмое марта — 

Отмечает вся страна! 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными и милыми, 

Добрыми, красивыми! 

К празднику мы постарались, 

Аккуратно причесались, 

Умывались, одевались, 

Чтобы мамы улыбались! 

Праздник наших милых мам, 

Собрались все гости к нам! 

Воспитатель: Давайте, ребята, поздравим наших мам с праздником 

Дети садятся на стульчики и по очереди говорят добрые слова своей маме. 

Воспитатель: Молодцы ребята, а давайте теперь споем песенку про маму? 

Исполняется песня: "Ах, какая мама" музыка и слова И. Пономаревой 

Воспитатель: Наши детки, малыши быстро растут на радость своим мамам. 

Они учатся дружить и танцевать парами. Сейчас мы это покажем. 

Исполняется пляска: «Поссорились-помирились» 

Воспитатель: Молодцы, поплясали от души. А теперь мы отдохнем 

И свои места займем 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Сейчас проведем конкурс дочки-матери 



(Дети разделяются на пары – мальчик-девочка, изображая папу и маму. На 

нескольких столиках воспитатели заранее раскладывают кукол, кукольную 

одежду и расчески. Выигрывает та пара, которая успевает быстрее других 

«собрать малыша» в садик – одеть и причесать.) 

Воспитатель: Следующая игра с прищепками. 

(Выходят по две пары, на одного ребенка воспитатель цепляет прищепки, а 

другому завязывают глаза. Выигрывает та пара, которая под музыку снимет 

как можно больше прищепок.) 

Воспитатель: Вот и подходит наш праздник к завершению. Поздравляем 

наших мам и бабушек с праздником весенним. 

Вы для нас — любимые, 

Самые красивые, 

Самые родные, 

Мамы дорогие! 

Дружно поздравляем, 

Счастья вам желаем, 

Радости, успеха, 

Много-много смеха! 

В завершении праздника дети дарят мамам открытки, изготовленные 

своими руками. 


