
Сценарий музыкального часа  «Международный женский день» 

в старшей группе. 

 Цель: Создание положительного эмоционального настроя детей; 

 Задачи: Совершенствование знаний о празднике 8 марта;  

Развивать музыкально-исполнительские способности у воспитанников. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к маме и бабушке. 

В зал под музыку входят дети. 

1р 

Что сегодня вдруг случилось? Что сегодня вдруг стряслось? 

Ведь гостей сегодня в зале очень много собралось! 

С каждым лучиком весенним, с соловьиным звонким пеньем 

В каждый дом приходит к нам праздник бабушек и мам! 

2р 

Дорогие женщины! Бабушки и мамы! 

Поздравляем с праздником – нежным, добрым, славным! 

Гости улыбаются! Праздник начинается! 

Дети читают стихи. 

1. Дорогие наши мамы, 

Наши бабушки, друзья! 

В этот день, чудесный самый, 

Просыпается земля. 

2. Идёт весна по свету 

И вот уж нет зимы. 

По радостным приметам 

Весну узнали мы. 

3. Узнали по окошкам, 

Распахнутым везде, 

Узнали по дорожкам, 

По снеговой воде. 

4. По улице, по гибким, 

Проворным ручейкам, 

А дома - по улыбкам 

Любимых наших мам! 

5. Скворцы щебечут песни. 

С утра звенит капель. 

Настал веселый, светлый, 

Чудесный мамин день! 

6. Нам солнышко пропело, 

Что март пришёл уж к нам. 

Поздравить можно смело 

И бабушек, и мам! 



7. Мы поздравить рады 

Вас весенним днём. 

О весне, о солнце 

Мы станцуем и споём! 

Песня  «Добрый ангелочек» 
1.Мама - добрый ангелочек, 

Мама - ласка и тепло. 

Пожелать хочу я очень, 

Чтоб всегда тебе везло. 

Припев: 

Для мамочки главное дети, 

Они всех дороже на свете. 

Нет мамочки в мире милей, 

Прекрасней, добрей и родней! 

2.Все цветочки для мамули 

Я сорвать хочу сейчас. 

Только чтоб ты улыбалась 

Каждый день и каждый час! 

Припев. 

8. Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю! 

О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю. 

9. Мама согреет теплом своих рук, 

Дарит нам радость и смех. 

Мама всегда самый верный наш друг, 

Мама прекраснее всех! 

10. Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

11. А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож? или нет? 

12. Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

13. И я ей подарок готовлю: 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

14. А я твою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 



Подарок я сделать хочу! 

Вед. 

Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны… 

Вместе: Ведь мы никогда не шалим! 

Если что - нибудь случится. 

Если вдруг беда, 

Мамочка на помощь мчится, 

Выручит всегда! 

Песня «Мама улыбается» 

1.На колени к маме сяду 

И уютно обнимусь. 

Слаще счастья мне не надо, 

Ничего я не боюсь. 

2Припев: 

Если мама улыбается 

У меня всё получается. 

Всё на свете удаётся, 

Если мамочка смеётся! 

Проигрыш -2р. 

2.Есть у мамы дар чудесный - 

Нежно, искренне любить. 

С ней легко и интересно, 

Хорошо на свете жить. 

Припев. 

(дети садятся на стульчики) 

Вед. 

Праздник наш мы продолжаем, 

Снова весело играем! 

Игра «Кто прячется за веером?» 

(Два взрослых человека держат в руках натянутый отрезок ткани. Девочки, 

взяв в руку веер, заходят за импровизированную ширму. Зрителям видны 

только лица девочек и их ножки. Ведущий приглашает мальчиков 

внимательно посмотреть на красавиц - девочек и хорошо запомнить место 

каждой из них. Затем мальчики отворачиваются спиной, а девочки меняются 

местами и закрывают лица веерами. Узнавать девочек приходится по 

туфелькам. Ведущий обращается к одному из мальчиков и просит отыскать 

ту девочку, чьё имя называет ведущий. Такое же задание предстоит 

выполнить и остальным мальчикам). 

Вед.Как вы хорошо играли,всех девчонок вы узнали! 

(Звучит музыка. Ведущий обращает внимание на то, что кто - то идет. 

Входит, не здороваясь, Вредина, с веером). 

Вредина. 



Празднуете, значит, веселитесь, поздравления принимаете, поёте, танцуете, 

стихи читаете да играете… А я… Не дам веселиться! 

Вед. 

Во - первых, здравствуйте! А вы кто такая будете? 

В. (приседая и раскланиваясь): Я – Вредина - Привередина! Праздников не 

праздную и вам не дам! И я уверена, что среди этих ребятишек есть много 

похожих на меня. 

Вед. Не может быть! Наши дети добрые, внимательные, послушные. 

В. Я сейчас проверю! 

1. Утром мама как будила? Восемь раз к вам подходила? Вот такая ерунда! Я 

права ведь, дети! …Нет! 

2. Если с улицы бабуля вас обедать позовёт, 

То никто из вас мыть руки, это точно, не пойдёт! 

Когда зовут вас на обед, руки моете вы? Да! 

3. И с зубами ведь беда! Лень их чистить, как всегда! Спрошу сразу я ответ: 

зубы чистите вы? … Да! 

4. А как мамам помогают, друг на друга лишь кивают: 

Ты сегодня, а не я, нынче очередь твоя! 

Дети, мамам с малых лет, помогаете вы? … Да! 

Вредина. Неужели ваши дети все такие хорошие? 

Вед. 

Да, наши дети стараются исправлять свои ошибки и хотят быть лучше. А 

сейчас напомним азбуку полезных советов….(вредина прерывает ведущего) 

Вредина. Ой! Ну хватит правильные советы давать, надоело! 

Какие - то правила выдумали! Я люблю шалить, мне так интересно! И 

вообще, мучают детей, заставляют правила какие - то соблюдать, а они 

гулять хотят. Правда, ребята? (ответы) Ну, я же говорю! 

Вед. 

Ребята, а  давайте все вместе танцевать! 

Наших мам и бабушек радовать! 

Вредина: А с кем же я буду танцевать, как я порадую свою бабулю и 

мамулю…Ведь у меня совсем нет друзей (рыдает) 

 Вед. 

Мы надеемся, что ты не будешь больше вредничать и капризничать. Да и 

нельзя капризами чего - то добиваться. Гораздо лучше быть вежливой и 

доброй и у тебя появится много друзей и, конечно, любить свою маму, 

бабушку. 

Вредина: Да – да, я все поняла. Ребята, а вы будете со мной дружить? 

Дети : Конечно будем 

Мальчик читает. 

Мы подружек поздравляем 

И на танец приглашаем 

Танец «Праздник бабушек мам» 

 

Дети садятся на стульчики. 



Вед. 

А теперь, ребятки, 

Отгадайте загадки. 

Кто на кухне с поварёшкой, 

У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одёжку, 

Пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печёт? 

Даже папы кто главнее, 

И кому в семье почёт? 

Кто споёт нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Вместе. Ну, конечно же, бабули! 

 

Песня «Бабушка любимая» 
1.Обнимаю бабушку, бабушку мою, 

Потому что бабушку очень я люблю. 

Подарю бабушке нежные цветы. 
Я хочу, чтоб солнышку улыбалась ты. 

Припев: 

Бабушка, бабушка 
Самая прекрасная ты моя. 

Бабушка, бабушка 

Самая прекрасная ты моя. 

2.Уважаю бабушку, бабушку мою. 
За добро её души я её хвалю. 

Руки как золото,  может всё она. 

Ведь не зря мне лучшая бабушка 

 

Девочка читает. 

«Про бабушку». 

Мы с бабулей очень дружим. 

Мы друг другу помогаем. 

Мне она … готовит ужин, 

Для неё я … всё съедаю. 

2. Мы очень любим бабушку, 

Мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой 

Конечно, веселей! 

3. В день весенний, радостный 

Солнце светит ярко. 

Бабушек поздравим мы 

С днём Восьмого марта. 

4. Есть много разных песенок 

На свете обо всём. 



А мы сейчас частушки 

О бабушке споём! 

Частушки «Кулинарные» 

Все: 

1. Ставьте ушки на макушке, 

Ведь сегодня Женский день. 

Кулинарные частушки 

Нам пропеть для вас не лень. 

2. Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег?» – 

Удивилась мама. 

3. А я как-то пёк блины, 

Расскажу, ребята, 

Комом первый блин, второй, 

Третий … и двадцатый. 

4. Для любимой бабушки 

Я испёк оладушки. 

Ешь, бабуля, не спеши, 

Я всю душу в них вложил. 

5. А бабуля на диете, 

Ничего не кушает, 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает. 

6. Ну, а я пеку блины 

С разною начинкой: 

С добротой, любовью, миром, 

Ну, и с веселинкой. 

7. В «Кулинарном поединке» 

Все мы выступали. 

В чьём блиночке больше дырок, 

Целый день считали. 

Все дети. 

8. Мы пропели вам частушки 

И попросим наших мам, 

Поскорее испеките 

К празднику блиночки нам! 

 

Вредина. 

До свидания, ребята! Побегу, поздравлю свою мамочку и бабушку с 

праздником! Я обязательно исправлюсь! Честное слово, я буду стараться! 

 (Звучит музыка. Вредина уходит из зала). 

 

Танец  «Девочек с лентами» 

Вед. 



Март играет на сосульках тонко, 

Небо зонт раскрыло голубой. 

С праздником: и ласковым и звонким! 

С солнышком вас! С радостью! С весной! 

Праздник наш мы завершаем, 

Счастья и добра желаем! 

 

Благодарю всех дорогих друзей, уважаемых коллег и желанных гостей за 

внимание! Счастья, добра и радости всем вам! 

 
 


