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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «8 МАРТА» 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Автор: Ягафарова Иннеса Фаязовна 

Должность: Музыкальный руководитель 

МДОУ Сланцевский детский сад  №15 комбинированного вида 

Ленинградская область 

Сланцевский район 

г. Сланцы 

 

Цель: Создать радостное настроение. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам, девочкам, мамам и бабушкам. 

2. Прививать любовь, доброе отношение и уважение к матери. 

Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом. 

Ведущий: Ребята, добро пожаловать на нашу развлекательную программу полную 

развлечений и интересных конкурсов.  

Сегодня нас ждут веселье и шутки, 

Скучать вы не будете здесь ни минутки. 

Да, как же вы можете здесь заскучать - 

Когда приключения ждут нас опять. 

Отправимся с вами мы в чудо-страну, 

На сказочный остров, в долину одну! 

 

1. ребенок:  

В марте с первого числа 

Начинается весна, 

Мамин день- 8 марта 

Отмечает вся страна. (Диана К.) 

 

2. ребенок: 

Всюду слышен звон капели, 

Надоели нам метели. 

Вьются птицы в вышине 

Песню звонкую, простую 

Запоем мы о весне. (Диана С) 

 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «САМАЯ ХОРОШАЯ»  

Сб. «Муз. рук» №8-2009 стр. 58 

муз. В. Кузьмина 

 

1. Мама, мамочка моя, 

Поздравляю я тебя, 

Поздравляю я тебя, 

Самая хорошая. 

Ля-ля-ля, ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Поздравляю я тебя, 

Самая хорошая. 
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2. Будь всегда счастливой ты,  

Будь всегда красивой ты. 

Поздравляю я тебя, 

Самая хорошая. 

Ля-ля-ля, ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Поздравляю я тебя, 

Самая хорошая. 

 

Воспитатель:  Наш первый конкурс «Поздравь свою подружку»   

1. КОНКУРС:  «ПОЗДРАВЬ  СВОЮ ПОДРУЖКУ» 

 

2 фартука, 2 косынки и 2 цветка — все это раскладывает на 2 стульчика. Две 

девочки стоят напротив стульчиков, а два мальчика стоят возле стульчиков. Все 

считают 1, 2, 3 —каждый мальчик берет фартук, бежит к девочке и надевает его; 

возвращается, бежит снова, чтобы завязать девочке косынку; возвращается за 

цветком и вручает ей, громко произносит «Поздравляю». Выигрывает тот, кто 

быстро справится с заданием. 

 

2.КОНКУРС: «БАБА ЯГА В ТЫЛУ ВРАГА» 

Воспитатель: ребята, в этом конкурсе вам надо  проскакать верхом на метле вокруг 

кеглей и вернуться обратно. Какая команда быстрее? 

 

3. КОНКУРС: «ЛАСКОВОЕ СЛОВО» 

Наши девочки теперь будут передавать друг другу это сердечко и произносить 

ласковые слова. Помните, что слова не должны повторятся. 

 

4. 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. 

 

Ведущий: Следующий конкурс – викторина на лучшего знатока сказок среди 

болельщиков. Здесь нас ожидают интересные задания, герои сказок предлагают отгадать 

их имена. 

 

5. КОНКУРС-ВИКТОРИНА: «УГАДАЙ СКАЗКУ» 

 

1. Сидит в корзине девочка 

Мишки за спиной. 

Он сам того, не ведая, 

Несет ее домой.               Маша и медведь. 

2. Не лежалось на окошке.  

Покатился по дорожке.    Колобок. 
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3. Нет ни речки, ни пруда 

Где воды напиться. 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца!  Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 

4. Ах ты, Петя – простота, 

Сплоховал немножко. 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко.   Петушок-золотой гребешок. 

Воспитатель:  Наше сказочное путешествие подошло к концу. Вы показали как умеете 

быстро бегать, ловко прыгать и красиво танцевать. И вы хорошо знаете сказки, но еще 

много сказок, не прочитанных вами. И  мы с вами обязательно их прочитаем! 

Мы сегодня с вами не скучали, 

А с удовольствием играли. 

И пусть была остра борьба. 

Сильней соревнования. 

Успех решила не судьба, 

А дружба, ловкость, знания! 

ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ: «ТАНЕЦ ДЛЯ МАМЫ» 

Воспитатель: А сейчас наши мальчики поздравят девочек с праздником и подарят свои 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


