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Пояснительная записка 

Цель: Создать праздничную атмосферу, условия теплого, эмоционального общения детей 

и родителей. 

Задачи: 

-  Формирование уважения к женщине, как человеку дарующему жизнь, хранительнице 

домашнего очага. 

-  Развивать музыкальные и творческие способности 

Оборудование и материалы: бинокль для Капитана, цветы для танца девочек, фрукты, 

две корзинки, шарфы, бусы, солнечные очки, браслеты (для игры с мамами), сундучок, 

«жемчужина». 

Ход праздника. 

Под музыку входят в зал мальчики. 

Мальчик1: Весна шагает по дворам  

В лучах тепла и света.  

Сегодня праздник наших мам.  

И нам приятно это. 

Наш детский сад поздравить рад  

Всех мам на всей планете.  

“Спасибо!” – мамам говорят  

И взрослые и дети. 

Мальчик2: Какое сегодня хорошее, доброе утро! Правда ребята! 

                   И солнышко светит ярко-ярко. 

                   А все потому, что день сегодня особенный – праздничный 

                   8 марта! 

Мальчик3: Точно, а где же наши девчонки? Смотрите, в вот они. 

Под музыку выходят девочки. 

Ведущая: Сегодня особенный день, день 8 марта и подарок хочется подарить особенный. 

Я слышала историю про жемчужину Семи морей. Далеко-далеко за семью морями есть 

таинственный остров. А на этом острове спрятана большая, самая красивая жемчужина. 



Жемчужина семи морей. Много отважных моряков пытались найти этот остров, чтобы 

достать жемчужину. Ведь она приносит счастье и удачу. Отправимся на остров и найдем 

ее? 

Дети: Да! 

Ведущая: Мы с вами поплывем на корабле. Но, чтобы нам поплыть на нем, нужно 

позвать капитана. Позовем? 

 

Дети: Капитан! 

Под музыку входит капитан. 

Капитан: Здравия желаю! Я Морской капитан. Зачем звали? 

Ведущая: Уважаемый капитан помоги нам найти остров где находится жемчужина семи 

морей. 

Капитан: А зачем она вам? 

Ведущая: Мы хотим подарить ее нашим мамам и бабушкам. Ведь сегодня праздник 

наших мам и бабушек. 

Капитан: А что за праздник? Я все время в море, уже и забыл какие праздники бывают. 

Ведущая: Мы сейчас споем песню и ты все узнаешь? 

Исполнятся песня: «Сегодня мамин праздник» (Т. Волгина -  А. Филиппенко) 

1. 

Сегодня мамин праздник,  

Сегодня мамин день,  

Я знаю, мама любит  

Гвоздику и сирень.  

Я знаю, я знаю,  

Гвоздику и сирень.  
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Но в марте нет сирени,  

Гвоздики не достать.  

А можно на листочке 

Цветы нарисовать.  

А можно, а можно  

Цветы нарисовать.  
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Прибью картинку эту  

Над маминым столом,  



И маму дорогую  

Поздравлю с Женским днем!  

И маму, и маму  

Поздравлю с Женским днем! 

http://x-minus.me/track/213669/ 

 

Капитан: Все на палубу! Полный вперед! 

Звучит звук моря. Капитан смотрит в бинокль. 

Ведущая: Капитан, что видишь впереди? 

Капитан: Прямо по курсу остров цветов! Заглушить двигатели. Идем тихо, чтобы не 

спугнуть такую красоту. 

Исполняется танец цветочков (девочки) 

Звучит звук моря. Капитан смотрит в бинокль. 

Капитан: Продолжаем наш путь. 

Ведущая: Капитан, что видишь впереди? 

Капитан: Вижу остров.  Здесь мы сделаем остановку. 

Ведущая: А что это за остров капитан? 

Капитан: На этом острове мы соберем запасы в дорогу. Путь дорога предстоит не 

близкая. 

Проводится игра на острове «Собери фрукты» 

Звучит звук моря. Капитан смотрит в бинокль. 

Капитан: Продолжаем наш путь. 

Ведущая: Капитан, что видишь впереди? 

Капитан: Вижу остров.  Свистать всех наверх! Это же пираты! 

Танец пиратов (муз. из мультфильма «Мадагаскар») 

Пират: Ага! Попались! Отдавайте ваши драгоценности? 

Капитан: Мои драгоценности – это моя команда. 

Пират: Ха-ха! У тебя есть команда? Где же она? 

Капитан: А вот она? 

Танец моряков (Бескозырка белая в полоску воротник) 

Пират: Ха! Мне твоя команда не нужна. А еще какие драгоценности есть? 

Капитан: Ничего нет. 

Пират: Тогда отдавай свой корабль! 

Капитан: И не подумаем! У нас важное дело. Мы плывем за подарками для наших мам? 

Пират: Подумаешь!  

http://x-minus.me/track/213669/


Ведущая: Какой ты бессердечный? Разве у тебя нет мамы? 

Пират: У меня есть ружье и один глаз.  

Ведущая: Хочешь мы тебе расскажем о мамах? 

Пираты: А, расскажите. 

1. На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово «МАМА», 

Других нет слов дороже, чем оно. 

2. Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

3. Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

4. Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю-МАМА. 

5. Сегодня маму поздравляю 

 Тебе здоровья я желаю, 

 Восьмое марта наступило – 

 Оно начало положило. 

6. Весенним дням и красоте, 

 Твоей чудесной доброте. 

 Пусть сбудутся твои мечты, 

 Такой же оставайся ты! 

7. 8 марта в дверь стучится  

 И радость здесь на женских лицах, 

 В душе у каждой ожиданье, 

 Надежда на любовь, вниманье. 

8. А я хочу поздравить маму, 



 Ты оставайся доброй самой, 

 И дальше людям помогай, 

 И все получится ты знай!  

Ведущая: А сейчас мы с мамами поиграем. А ты пират посмотри какие у нас мамы. 

Проводится игра «Наряди маму» 

Пират (растроганно): Ой, я вспомнил свою маму, она меня кормила мамной кашей. 

Ведущая: Какой кашей? Может манной? 

Пират: Может и манной, я уже и не помню. Я вспомнил свою бабушку. Она мне 

говорила: «Не трогай динамит – без глаз останешься!»  Как она была права моя бедная 

бабушка». 

Ведущая: Хочешь мы тебе расскажем о бабушках. 

Пират: Хочу. 

1. Любят бабушек все дети, 

Дружат с ними малыши. 

Всех я бабушек на свете 

Поздравляю от души! 

 2. У каждого, у каждого 

Есть бабушка своя 

Вся дети любят бабушек 

Они наши друзья. 

 3.  Я для бабушки любимой 

В этот день на всё готов 

Выпью чай с её малиной 

Съем десяток пирогов. 

 4. Я посуду сам помою 

Уложу бабулю спать 

Очень просто быть героем 

Надо слабым помогать. 

5. Бабушка любимая, 

    Самая красивая! 

    Руки золотые, 

    Глазки молодые. 

6. Будь всегда счастливой, 

    Мудрой и красивой. 

    С праздником родная! 



    Снова поздравляю! 

7. В прекрасный день, в красивый праздник 

    Хочу тебе я пожелать, 

   Побольше впечатлений разных 

   И никогда не унывать. 

8. Пусть на лице и есть морщинки, 

Ты королева все равно! 

Желаю счастья без грустинки, 

И яркой жизни, как в кино! 

Ведущая: А еще мы тебе песню споем. 

Исполняется песня «Бабушка»  

До чего у бабушки–вкусные оладушки! 

До чего у мамочки-вкусные торты!  

И за это бабушке, и за это мамочке 

Подарю я к празднику-первые цветы! 

Нет не знают скуки-бабушкины руки! 

И не знает отдыха мамочка моя 

И за это бабушку, и за это мамочку 

Больше всех на свете уважаю я! 

С праздником весенним я вас поздравляю! 

Песенку весеннюю мы для вас поём 

Целый день послушными быть мы обещаем 

Потому что очень-очень-очень вас люблю! 

http://x-minus.me/track/321306/ 

Капитан: Теперь ты понял, что дороже мам и бабушек у нас нет ничего. 

Пират: Понял, понял. Я даже, клад свой отдам. 

Пират выносит сундучок с сокровищами. 

Пират: Это вам, а мне пора. 

Капитан: А теперь нам нельзя терять ни минуты. Полный вперед! На горизонте 

необитаемый остров. Спустить якорь. Команда сойти на берег. 

Выходит Хранительница Жемчужины. 

Хранительница Жемчужины: Приветствую вас, чужестранцы! Добро пожаловать на 

мой остров.  Что привело вас сюда? 

Капитан: Мы ищем Жемчужину Семи морей. 

Хранительница Жемчужины: А зачем вам эта Жемчужина? 



Ведущая: Мы хотим найти её и подарить нашим мамам, пусть она принесет им счастье и 

удачу. 

Хранительница Жемчужины: Никто ещё не мог добраться до нашего острова. А ты 

чужеземец вместе со своей командой смог! За смелость и отвагу дарю тебе жемчужину 

семи морей. Пусть она принесет тебе удачу. 

Капитан: Спасибо! 

Хранительница Жемчужины: Прощайте! Попутного ветра. 

Ведущая: А теперь нам пора возвращаться дарить подарки и спеть песню о маме. 

Звучит звук моря. Капитан смотрит в бинокль. 

Капитан: Вот мы и на месте. 

Ведущая: Спасибо, Капитан за помощь. 

Капитан: Рад помочь. До свидание. 

Ведущая: До свидание. Ну, а сейчас мы песню споем. 

Исполняется песня «О маме» (Г. Пономаренко) 

Ведущая: Дорогие мамы и бабушки! Сегодня ваши дети привезли вам Жемчужину с 

дальнего острова. Пусть эта Жемчужина станет для вас самой важной драгоценностью в 

жизни. 

Дети дарят жемчужины мамам. 

Ведущая: А наши мальчики приготовили девочкам подарки. 

Мальчики дарят девочкам подарки. 

Под музыку дети покидают зал. 
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