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Сценарий праздника к 8 Марта в подготовительной группе 

«Посылка с поздравлением» 

 
 

Цель: доставить радость детям и их родителям. 

  

Задачи: 

Развитие творческих способностей и таланта у детей. 

Формирование у детей чувства дружбы, ответственности за порученное дело. 

Воспитание у детей дружеские отношения друг к другу и любовь, уважение к 

близким людям. 
 Оборудование:Посылка, сумка с письмами, атрибуты для конкурсов (бусы, 

шляпы, сумочки, заколки)  

 
(Под веселую музыку дети входят в зал, выстраиваются полукругом) 
 

Ведущий: Здравствуйте милые женщины! 8 Марта - отмечает наша планета - 

женский день. Мы привыкли к нему, как к доброму и веселому празднику. 

Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших мам, а значит всех 

женщин. Мама самый близкий, самый родной и самый ласковый человек на 

земле. В этот день принято дарить цветы. Сегодня примите от нас в праздник 

необычный весенний букет, который состоит из песен, игр, и слов 

поздравлений! 

 

Мальчик:Идет весна по свету, и вот уж нет зимы, 

По радостным приметам весну узнали мы, 

По небесам открытым, по солнечным лучам, 

И дома по улыбкам любимых наших мам! 

Девочка:Восьмое марта – день чудесный, 

Пришел с весенним солнцем к нам. 

Звените, радостные песни, 

Сегодня праздник наших мам. 

Мальчик:На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово «МАМА», 



И нету слов роднее, чем оно! 

Дети (по очереди) : 

Мама – это первое слово! 

Мама – это главное слово! 

Мама – это солнце и небо! 

Мама – это вкус душистого хлеба! 

Мама – это шелест листочка! 

Мама – это сын или дочка! 

Мама – для тебя поем песню, родная! 

Мама – и любимая, и дорогая! 

Девочка:Мы мам любимых поздравляем 

С весенним, светлым женским днем, 

И эту песню им в подарок, 

С любовью, нежностью споем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня   «Мамочка моя» 
 



 

Ведущий: Восьмое марта – праздник мам. 

Глаза у мам искрятся 

Слова веселых телеграмм 

Бегут, летят по проводам, 

Чтоб в двери постучаться. 

Их носит в сумке почтальон – 

И к нам спешит на праздник он! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Звучит музыка, в зал входит почтальон Печкин) 
Печкин:Добрый день, меня вы ждали? Вижу, Печкина узнали, 

Без меня никак нельзя! Поздравленья у меня! 

Ведущий: Поздравленья? От кого же? 

Печкин: От Наташи и Сережи, 

Маши, Оли, Юры, Пети, 

Много есть детей на свете. 

В этих письмах доброта, лучик солнца, красота 

И букет цветов весенних, милым мамам поздравления! 

Ведущий:  

Мы тебя благодарим и «спасибо» говорим, 



 

Ты вот здесь располагайся и на праздник оставайся, 

Открывай скорей конверт, начинаем наш концерт! 

Печкин открывает первый конверт, читает: 

Пишут дети из детсада, что поздравить мам им надо, 

А еще повеселить, танец маме подарить! 

Но этот танец не простой, а немного озорной! 

Девочка:С Днем восьмого марта, 

С праздником весенним! 

Солнышко приносит 

Звонкое веселье. 

Пусть тепло настанет, 

И уйдут морозы, 

Пусть подарит нежность 

Веточка мимозы! 

Ну, а мы покажем танец озорной, 

Это наш подарок для мамы дорогой! 

 

 

 

  

 

 

Танец «А я возьму у мамы бусы» 



Ведущий: 

Уважаемый наш Печкин, 

Открывай второй конверт, 

Что б подарок музыкальный 

Мы могли включить в концерт! 

Печкин открывает второй конверт, читает: 
Печкин:Здесь поздравленья бабушкам от девочек, ребят. 

Сказать спасибо бабушкам, внучата поспешат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный номер: «Мамин день» 

Печкин:Ну, а сейчас открою я вот этот вот конверт, 

Здесь  мальчишки для девчонок,  

Приготовили секрет. 

Мальчик: Перед вами мы стоим 

И во все глаза глядим: 

Девочки, вы лучше всех, 

Обеспечен вам успех! 

Представление начинаем… 



 Для всех страданья  исполняем. 

Музыкальный номер«Страдания» 

 

Ведущий:Вижу у тебя осталось лишь одно письмо… 

Интересно для кого же предназначено оно? 

Печкин:Письмо для воспитателей, мам, бабушек  от милых дошколят, 

Поздравить с праздником весенним, ребята их спешат! 

Ну, а в подарок эта сценка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят две девочки с куклами на руках. Играют в дочки-матери, 

деловито и хвастливо изображают из себя мамочек. 

1 девочка: Кукла, Маша – это дочка, 

Мама Таня – это Я. 

На меня из — под платочка, 

Смотрит Машенька моя. 

У меня полно хлопот, — 



Нужно мне сварить компот, 

Нужно Машеньку умыть 

И компотом накормить! 

Нужно мне успеть повсюду, 

Постирать, помыть посуду, 

Нужно гладить, нужно шить, 

Нужно Машу уложить. 

До чего ж она упряма! 

Ни за что не хочет спать! 

Трудно быть на свете мамой, 

Если ей не помогать! 

2 девочка: Кукла, Тоша – это сын! 

Он у нас в семье один. 

Он красив как Аполлон, 

Президентом будет он! 

Тошку нужно искупать, 

В теплый плед запеленать, 

На ночь сказку рассказать 

И в кроватке покачать. 

Завтра азбуку возьмѐм, 

Буковки поучим. 

Антошку нужно воспитать, 

Чтоб учился лучше. 

Весь день кручусь я как юла, 

Подожди, Антошка!!! (махает на него рукой) 

Надо позвонить Танюшке, 

Поболтать немножко. 

(Говорят по телефону, воображают друг перед другом) 

Привет, подружка, 

Как дела? 

Я вся в делах, устала! 

1 девочка: (отвечает по телефону) 

А я всю ночку не спала, 



Машеньку качала! 

2 девочка: Давай детей уложим спать 

И пойдѐм во двор гулять?! 

1 девочка: Не будем тратить время мы, 

Пусть Машка подождѐт! (кидает куклу) 

2 девочка: Антошку спрячу в шкаф я, 

Пусть там теперь живѐт (кидает куклу) 

1 девочка: Ах, как же трудно мамой быть, 

Зачем столько хлопот? 

Стирать и шить и пеленать! 

2 девочка: Варить с утра компот?! 

1 девочка: Учить, воспитывать, лечить! 

2 девочка: Уроки проверять! 

1 девочка: Ведь можно просто во дворе 

С подружками гулять!!! 

Вместе: Ах, как же трудно мамой быть, 

Как трудно всѐ успеть! 

Давайте мамам помогать, 

И их всегда беречь! 

Ведущий:Уважаемый почтальон Печкин, я вижу, что письмазакончились… 

Печкин:Письма то закончились, а вот посылка не закончилась! Она только 

начинается! 

Ведущий:Будем праздник продолжать и посылку открывать… 

Печкин:Только не могу я вам ее отдать! 

Ведущий:Почему же? 

Печкин:Здесь написано, что она для маминых помощников предназначается! 

А где же они? Помощники? 

(Оглядывается, ищет помощников) 
Ведущий:Да вот же они сидят! Посмотри сколько девочек, ребят… 

Печкин:И что? Все помогать хотят? 



Ведущий:Ну, конечно! Они у нас на все руки мастера! 

Печкин:Прежде надо их проверить, чтобы в это мне поверить! 

Ведущий:Ну, что же! Давай проверим! 

Устроим испытание, помощников соревнование! 

Ребенок:Что случилось? Вот так чудо 

Может, это снится вам? 

В кухне вымыта посуда, 

Розы в вазах тут и там. 

Всѐ сверкает, нет здесь пыли - 

Не квартира, а дворец! 

Пылесос с утра включили, 

С сыном трѐт полы отец. 

— Это мы решили маму 

В праздник женский удивить.  

 

Конкурсы для родителей и детей 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создай маме имидж» (бусы, туфли, шляпы, заколки, помада) Дефиле мам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Море поцелуев»   

Конкурс «Рецепт борща». 

 

Печкин:Что ж теперь я вижу! Эти дети мастера! И помыть и прибрать 

Могут на ура! Я посылку вам вручаю! (дает красивую коробку с бантом) 

Ну, а сам я отбываю! Почтальона ждут дела! До свиданья, детвора! (Печкин 

под музыку уходит) 
Ведущий:До свидания почтальон Печкин! Спасибо тебе за письма и 

посылку! (рассматривает посылку со всех сторон) 

Вот посылочка стоит… Ну, а что же в ней лежит? 

Давайте откроем ее поскорей… (открывает) 



Да здесь же подарки для мам от детей! 

С праздником весенним мам и всех ребят! 

Давайте праздник наш закончим танцем нежным, 

Желаем счастья, радости, надежды, 

Всего хорошего, на много лет вперед, 

Пусть только радость в каждый дом придет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный номер Танец «Твист» 



Ведущий:Недавно отшумела вьюга 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души вас поздравляем 

С международным женским днем. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


