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ЦВЕТНЫЕ КАПЕЛЬКИ  

(праздник 8 марта в средней группе) 

 

   Цель:  
   Создать праздничную атмосферу, условия для тёплого, эмоционального общения 

детей и родителей. 

 

   Задачи:  
   Развивать музыкальные и творческие способности детей с помощью различных 

видов музыкальной деятельности; 

   Воспитывать чувство любви и уважения к представительницам женского пола, 

близким и родным людям - мамам, бабушкам. 

 

 

Ход праздника: 
 

(под музыку мальчики заходят в зал, становятся полукругом) 

Ведущий: Добрый день, добрый день, 

    Рады встрече с вами! 

    Здравствуйте любимые 

    Бабушки и мамы! 

В марте есть такой денёк, 

С цифрой, словно кренделёк! 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра, что обозначает? 

И ребята скажут нам… 

ДЕТИ: ЭТО ПРАЗДНИК НАШИХ МАМ! 

1м. Мама – слово дорогое, 

      В слове том тепло и свет! 

      В славный день 8 Марта 

      Нашим мамам шлём… 

ДЕТИ: ПРИВЕТ!!! 

2м. Маму любят все на свете, 

      Мама – первый друг! 

      Любят мам не только дети, 

      Любят все вокруг! 

3м. Если что-нибудь случится, 

      Если вдруг беда, 

      Мамочка придёт на помощь, 

     Выручит всегда! 

4м. Вот какие наши мамы! 

      Мы всегда гордимся вами! 

      Умными и милыми, 

      Добрыми, красивыми! 

5м. С днём 8 Марта! 
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      С праздником весенним! 

      С первыми цветами! 

      В этот светлый час, 

      Дорогие мамы, дорогие бабушки, милые, любимые, 

ДЕТИ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!! 

Ведущий: Ребята, а где же наши девчонки? 

ДЕТИ: НАВЕРНОЕ, ОПАЗДЫВАЮТ! 

Ведущий: Как, все сразу!? 

    Не может этого быть! 

    Ведь сегодня праздник и для всех девочек! 

    И сколько можно наряжаться? 

Ведущий: А вот и наши девчонки! 

     Встречаем, показ моделей начинаем! 

ДЕФИЛЕ 

 

Ведущий: мисс обаяние, очарование, мечта, симпатия, кокетка, фантазия, модница, 

нежность, искусство, творчество, улыбка, красота. 

(девочки садятся) 

 

6м. Милые девочки 

       Вы – как принцессы, 

       Красивы, нежны, 

       Будто подснежник! 

7м. Улыбчивы вы, 

       Словно, солнышко ясное, 

       Нигде не встречали  

      Девчонок прекраснее! 

8м. Мы – рыцари 

       Нашего детского сада 

       Поздравить вас с праздником 

       Искренне рады! 

Танец «Джентльмены» 
(шум за дверью) 

Ведущий: Ой, ребята, что я слышу, 

    Что за шум и тарарам? 

    Кто – то в гости рвётся к нам? 

    Что ж, тихонько посидим, 

    Кто же это, поглядим! 

 

(забегает клоун Клёпа с чемоданом) 

 

Ведущий: Стой, ты кто такой? 

Клёпа: Я – клоун славный, 

                Весёлый и забавный! 

                К вам спешил я, торопился, 

                Чуть в сугроб я не свалился.  
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                На берёзу налетел, 

                Носом два куста задел. 

                А потом… 5 раз упал, 

                Наконец, и к вам попал! 

Ведущий: Приятно познакомиться! 

    Но может сначала ты поздороваешься? 

Клёпа: О, это я сейчас! (подходит и здоровается с каждым ребёнком) 

                Здравствуйте, я Клёпа, а тебя как зовут? Очень приятно! 

Ведущий: (берёт клоуна за руку и отводит от детей) 

     Клёпа, что ты делаешь?  

Клёпа: Как что? Но вы же сами сказали, что надо со всеми поздороваться. Вот я и 

здороваюсь! 

Ведущий: Да не так нужно. Вставай сюда и отсюда со всеми поздоровайся! 

Клёпа: (наклоняется, протягивает руки, машет) Да я отсюда не дотянусь! Ой-ей-ей, 

чуть не упал! 

Ведущий: Да не так! Ты просто всем скажи: «Здравствуйте!» и всё. 

Клёпа: И всё? Сейчас попробую! (приготавливается) 

                 Здравствуйте, ребятишки. 

                 Девчонки и мальчишки! 

ДЕТИ: ЗДРАВСТВУЙ, КЛЁПА! 

Клёпа: Ух, ты, как здорово у нас получилось. Громко, весело! 

Ведущий: Конечно, Клепа, ведь сегодня праздник и у всех хорошее настроение! 

Клёпа: Что ж, не будем мы скучать, 

                 Будем праздник продолжать! 

                 Всех мам, бабулей, девочек 

                Сегодня поздравляю, 

                И жизни долгой, радостной 

                Я от души желаю! 

                А в качестве подарка 

                Вам приготовлю я 

               Чудесную картину 

               В честь праздничного дня! 

 

            - Где мой чемодан? Ах, вот!  

              Что у Клёпы в чемодане, ну – ка, отгадайте сами! 

ДЕТИ…………….. 

Клёпа: А вот и не догадались (открывает чемодан), 

                Краски оказались! 

                Вот мольберт, а вот и моя волшебная кисточка, и палитра! (выставляет всё, 

что называет) 

             - Какую же краску мне взять в свою палитру? Подскажите, пожалуйста, какая 

самая лучшая? 

(«краски» выходят по очереди на середину зала) 

СИНЯЯ 

Синяя краска очень нужна, 

Синяя краска очень важна, 
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Синее море, цветок василёк, 

Синее небо, в лесу – ручеёк. 

ЖЁЛТАЯ 

Ох, ну подумаешь, в море волна… 

Жёлтая краска очень важна. 

Жёлтое солнышко, жёлтый песок, 

И одуванчик – жёлтый цветок! 

КРАСНАЯ 
Я без обиды скажу вам, друзья, 

Время на споры теряете зря. 

Красная краска очень важна - 

Красная утром на небе заря, 

Летом малина поспела в саду 

и земляника краснеет в лесу… 

БЕЛАЯ 

Ох, перестаньте вести этот спор. 

Ведь бесполезный у вас  разговор! 

Раньше была королевой –зима, 

Белый снежок укутал поля, 

Белая шубка зимой у зайчонка, 

И молоко на столе для ребёнка. 

ЗЕЛЁНАЯ 
Что ты, зима закончилась скоро! 

За нею  пришла весна… 

Зеленою краской окрасится снова на деревьях листва. 

Зелёная травка появится скоро, зелеными станут поля. 

Поэтому людям зелёная краска очень и очень нужна! 

Клёпа: Что же мне делать? 

                Вы все такие замечательные! Вы, конечно, все нужны, людям краски все 

важны! Кажется я догадался, как нужно поступить. 

   Я возьму по капельке каждой краски, и получится чудесная картина! 

(собирает элементы картины у детей в соответствии с текстом) 

Вот зелёная трава: и душиста, молода. 

А в траве и земляничка, притаилась, спрятав личико. 

А над ними небо синее нарисую до крайней линии. 

И по небу там и тут облака плывут, плывут… 

Белые, как снег, пушисты и легки… 

И, конечно же, солнечные лучи щедро льются с высоты! 

- Ну вот, все капельки собрал, можно приступать к работе! 

(Клёпа уходит к мольберту; рисует картину-подарок, пока Клёпа рисует рисунок, 

дети поют песню про маму). 

Ведущий: Ребята, а чтобы наши мамы и бабушки не скучали, давайте мы им песенку 

споем. 

 

Песня про маму 
Клёпа: Дорогие мамы, бабушки и девочки, примите мой рисунок в подарок.  
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А что будет, если все краски смешать? 

(Клепа смешивает краски в банке)  

                - Ой – ей-ей, что происходит? 

(заходит Чёрная краска) 

Чёрная краска: 

Вижу, что меня не ждали и на праздник не позвали. А ведь чёрный цвет тоже нужен. 

Красивые чёрные туфли у мамы, брови, ресницы и даже глаза, чёрная краска тоже 

нужна. 

Ведущий: Не сердись, пожалуйста, Чёрная краска, посмотри, какая хорошая погода! 

     Пусть ещё кружит снежок 

     Да мороз пока шалит, 

     Март взобрался на порог 

     И весна в окно глядит! 

     Потеплело на дворе 

     И раздолье детворе! 

     И зовёт тепло лучей 

     Веселиться  всех детей! 

 

Танец «Светит солнышко для всех» 

Чёрная краска: Да, меня вы убедили, танцем вашем удивили, на ребят я не сержусь, 

всем ребятам улыбнусь. (улыбается, машет рукой) 

     Нынче праздник, славный праздник, 

     Праздник бабушек и мам! 

     Это самый лучший праздник, 

     Он весной приходит к нам! 

Клёпа:    Это праздник послушанья, это праздник обожанья, 

                 Мам и бабушек не обижайте, 

                 Их вниманьем и заботой постоянно окружайте! 

                 Всем спасибо за вниманье 

                 Говорим вам «до свиданья!» 

(Чёрная краска и Клёпа уходят из зала) 

Ведущий: Почему 8 Марта 

     Солнце ярче светит? 

ДЕТИ: ПОТОМУ ЧТО НАШИ МАМЫ 

              ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ! 

Ведущий: Кто приходит к нам с утра?  - МАМОЧКА 

      Кто сказал: «Вставать пора?» - МАМОЧКА 

      Кто ребячий любит смех? - МАМОЧКА 

      Кто на свете лучше всех? - МАМОЧКА 

      И сейчас родных, любимых 

      Мы поздравим с важным днём! 

      И желая дней красивых 

      Песню мамочкам споём! 

Песня  

 

Ведущий: Вы, друзья, скажите прямо: 
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     А есть у вашей мамы мама? 

     Сварит кто для вас компот, 

     Платье кто для вас сошьёт? 

     Испечёт оладушки? 

     Ну, конечно… 

ДЕТИ. БАБУШКИ!!! 

 

1р.Много у бабушки разных забот, 

     Много у бабушки всяких хлопот. 

     Добрая, милая бабушка наша, 

     Нет тебя лучше, моложе и краше! 

2р.С бабушкой моей вдвоём 

       Очень дружно мы живём! 

       Вместе моем мы посуду –  

       Правда, правда! Врать не буду! 

       С ней большие мы друзья, 

       Потому что мы – семья!  

3р.Любит моя бабушка музыку и смех, 

     Песенки поёт она просто лучше всех! 

4р.Любит моя бабушка штопать и вязать, 

     И умеет бабушка лучше всех играть! 

Песня про бабушек 
 

Ведущая: Мамы наши засиделись 

                 И на деток засмотрелись 

                 Предлагаю дружно встать 

                 С нами вместе поиграть. 

Игры с мамами 
1.«Поможем маме развесить бельё» 

2.«Соберём цветы для мамы» 

3.«Дорисуй портрет ребенка» 

 

Ведущая: Дорогие наши бабушки и мамы! 

     На прощанье ещё раз мы хотим поздравить Вас! 

     Чтобы праздник в памяти был ярок,  

     Примите от детей своих подарок! 

(ведущая раздаёт детям подарки для мам, дети дарят подарки своим мамам и 

бабушкам) 

Ведущая: Обнимите мам своих, 

     Поцелуйте крепко их! 

    Наш праздник подошёл к концу, 

    Ещё раз всех мы поздравляем  

    И счастья, радости желаем! 

 

 


