
Название работы: сценарий утренника 8 марта «Стиляги или путешествие в прошлое» в 

подготовительной группе 

Ф.И.О. автора: Михнева Инна Николаевна    

Должность автора: воспитатель 

Место работы: МКДОУ «Детский сад №12» 

Название учреждения и город: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда. 

Пояснительная записка 

Цель: Создать у детей радостное праздничное настроение, атмосферу взаимного уважения и 

любви детей к мамам и бабушкам.  

Задачи:  

Обучающая: Знакомить с танцами, музыкой, одеждой в стиле стиляг. Умение передавать 

характерные для них движения, речь. 

Развивающая: Развивать творческую самостоятельность, выразительность речевых и 

пантомимических действий; 

Воспитывающая: воспитывать выдержку, внимание, желание радовать друзей и близких 

стихами, песнями, танцами. 

Действующие лица: ведущая, дети, мамы, бабушки. 

Материал: газеты, пластинки, стулья, музыкальный центр, ноутбук, сумки, зеркала, помады, 

бусы, шарфы, клипсы; подарки для мам, бабушек, подарки для девочек. 

Ход праздника 

 

Ведущая: Мы здесь сегодня собрались 

что бы поздравить наших мам 

Большого счастья и здоровья 

мы от души желаем вам! 

 

Дети под музыку «Восьмое марта, мамин день» входят в зал. 

http://rusmusicfm.ru/music/plus-pesni_vosmoe-marta-mamin-den 

 

1. Пусть солнышко ласково светит 

Пусть птицы встречают зарю! 

О самых чудесных на свете, 

О мамах сейчас говорю. 

 

2. Мамам дорогим мы пожелаем, 

Каждый день улыбкою встречать, 

И сегодня все мы обещаем, 

Вас, родные, меньше огорчать! 

 

3. Мама, мама, мамочка 

Солнышко моё 

Как с тобою радостно,  

Как с тобой тепло. 

Без тебя в душе моей, 

http://rusmusicfm.ru/music/plus-pesni_vosmoe-marta-mamin-den


Не цветут цветы. 

Буду счастлив я тогда, 

Когда рядом ты! 

 

4. Мама, мама, мамочка 

Будь такой всегда 

Ты такая добрая у меня одна 

Океаны проплыву, обойду весь свет 

Лучше мамочки моей 

Во всем мире нет. 

 

5. Сегодня для мамы все песни 

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней, 

Родной, золотой человек! 

 

6. Улыбки мы добрые ваши 

В огромный букет соберем. 

Для вас дорогие мамы, 

Мы песню сегодня поем! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «О МАМЕ»  

Слова: М. Садовский  

Музыка: Ю. Тугаринов 

http://pesnu.ru/detskie_pesni/pesni-na-prazdnik/8-marta/318-na-8-marta-eto-mamin-den.html 

1. Давайте бабушек поздравим  

Пусть будет легким этот год, 

Пусть будет полон смехом, ладом, 

А все плохое пусть пройдет! 

2. С днем Восьмого марта, милая бабуля! 

Не подводит пусть здоровье никогда. 

 А еще желаю, чтобы счастье захлестнуло 

 И сбылась, конечно же, заветная мечта. 

3. У моей бабули самый добрый взгляд, 

Если все заснули, её глаза не спят. 

Шьёт она и вяжет, пироги печёт, 

Сказку мне расскажет, песню мне споёт. 

От меня в подарок подснежники возьмёт, 

Молча улыбнётся, к себе меня прижмёт! 

4. А моя бабуля, прыгнет с парашютом, 

Поезд остановит, и на спиннинг в озере окуней наловит 

Иногда нам с ней не бывает сладу 

Любит вечеринки и танцы до упаду! 

5. А моя бабуля модная такая! 

В туфельках на каблуках идет, как молодая! 

Знаю, есть у бабушки дума сокровенная 

О победе в конкурсе «Бабушка - вселенная!» 

6. На ночь кто прочтет мне сказку, 

Выучит со мной стихи? 



Кто на завтрак вместо каши, 

Разрешит поесть блины? 

Ну, конечно же, бабуля, 

Я ее всегда люблю, 

В женский день восьмого марта, 

Песню я ей подарю. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ О БАБУШКЕ «Когда моя бабуля приходит в гости к нам) 

https://get-tune.cc/song/8131185-pesni-pro-babushku/98401318-kogda-prihodit-babushka.-

pesnya-i.-russkih/ 

 

Ведущая: Мы с вами путешествовали в прошлом году в Мексику. Сегодня мы вам 

предлагаем путешествие в прошлое. А отправимся мы туда с вами на электричке. А повезут 

нас туда бабушки. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ЭЛЕКТРИЧКА» (Бабушки)  

https://mp3no.net/song/11009153/Opyat_ot_menya_sbezhala_Poslednyaya_ehlektrichka/ 

(под песню «Опять от меня сбежала последняя электричка») 

Бабушкам ставят стулья, под музыку бабушки бегаю, до остановки музыки, стул 

убирают, пока останется один стул и побеждает последняя оставшаяся бабушка. 

Ведущая: Вот мы с вами приехали на электричке в 50-60 годы, в те времена, когда были 

стиляги. А кто такие стиляги, мы сейчас с вами узнаем. 

(Фото 2) 

1.Мы серый цвет не признаем, 

Наш мир всей радугой играет. 

Шансон, романсы не поем, 

Нас джаз и буги привлекают. 

 

2.Когда по улице идем, 

Вы обернитесь нам во след. 

Стиляги мы, что хорошо, 

Ведь не такие мы как все. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ СТИЛЯГИ  «Однажды день был грустным я сидела одна» 

http://zaycev.net/pages/18062/1806268.shtml 

Ведушая: Теперь мы предлагаем мамам поучаствовать в интересной игре. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ТАНЦЫ НА ГАЗЕТАХ» (мамы). 

Мама с ребёнком становится на газету и танцует, побеждает тот, у кого газета не 

порвётся. 

Ведущая: Вот какой сложный танец. Не так-то просто танцевать на газете. А сейчас 

музыкальная пауза. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК С ПЛАСТИНКАМИ (Варум А. «Сосед»)  

http://zaycev.net/pages/1325/132511.shtml 

 

Ведущая: Ну, а теперь девчонки помогут собрать маму на работу. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОБЕРИ МАМУ НА РАБОТУ» 

Для этого конкурса на столиках раскладывают сумочки, зеркала, помады, бусы, шарфы и 

клипсы. По сигналу девочки должны накраситься, надеть украшения и, сложив все в 

сумочку, добежать до «работы». 

https://get-tune.cc/song/8131185-pesni-pro-babushku/98401318-kogda-prihodit-babushka.-pesnya-i.-russkih/
https://get-tune.cc/song/8131185-pesni-pro-babushku/98401318-kogda-prihodit-babushka.-pesnya-i.-russkih/


Ведущая: Вот, какие девчонки молодцы, настоящие помощницы. А сейчас поиграют наши 

мамы и бабушки. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

Проигрывается мелодия в минусовке, мамы и бабушки должны угадать название песни. 

1.А. Пугачёва «Арлекино» 

2.Группа Браво «Чёрный кот» 

3. Группа Цветы «Мы желаем счастья вам» 

4. «Листья жёлтые над городом кружаться» 

5. В. Добрынин «Не сыпь мне соль на рану» 

6. А. Барыкин «Я буду долго гнать велосипед» 

7. А. Серов «Я люблю тебя до слёз» 

8. Группа Земляне «Трава у дома» 

9. Ю.Антонов «Зеркало» 

10. Ф.Киркоров «Зайка моя» 

Включается песня «Электричка» 

Ведущая: Ну вот и приехала наша Электричка, пора нам возвращаться обратно в настоящее. 

Вот такое необычное путешествие получилось в прошлое.  

Ведущая: Наши мальчики приготовили девочкам стихотворения и подарки. 

1. В группе девочки у нас - 

Умницы, красавицы! 

И признаться, нам, мальчишкам, 

Это очень нравится! 

2. Вы красивые всегда: 

«Хвостики», косички. 

Мы за них, бывает, дёрнем, 

Только по привычке! 

3. Нелегко девчонкой быть, 

Нужно раньше всех вставать, 

Каждым утром полчаса 

Косы надо заплетать. 

4. Мы завидуем девчонкам, 

Они любят поиграть 

А для этого, ребята, 

Нужно куклы покупать. 

5. У цветочных киосков сегодня народ, 

Каждый мальчик и папа с букетом идет. 

Поздравляя всех девочек, бабушек, мам- 

Легким шагом весна пробежит по домам. 

6. Мы - веселые ребята - 

Поздравляем вас, девчата, 

С женским праздником весны - 

Нежности и красоты! 

 

Под красивую музыку мальчики дарят девочкам подарки. 

 

Ведущая: А теперь давайте послушаем Артёма К. 

 

Почему 8 марта в магазинах толчея? 

Покупают все подарки, что же буду делать я? 

Я не все еще умею, мне еще так мало лет. 

Но я вовсе не жалею, что в кармане нет монет! 

Раз ни бабушке, ни маме мне подарка не купить, 



Что-нибудь могу руками сделать, вырезать, слепить! 

Пусть конфетами, цветами поздравляют милых дам - 

Я же бабушке и маме всю любовь свою отдам! 

Дети дарят подарки бабушкам и мамам. 

Ведущая: 8 Марта, без сомнения, 

Любимый праздник женщин всех!  

Пусть принесет он вдохновение  

Любовь, надежду и успех! 

Пускай все женщины получат 

В подарок - нежные цветы!  

Пусть выпадет счастливый случай,  

Исполнит все ваши мечты! 

  

 Праздник заканчивается. 
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