
Сценарий 8 марта «Маленькая мисс» подгот.группы 

 

(Дети входят в зал под песню «Мама, мамочка моя…» и 

выполняют композицию) 

Стихи: 

Ребенок 

Мы собрались сегодня в зале 

Чтоб смеяться, шутить и плясать. 

Мы дорогих гостей позвали 

Весёлый праздник отмечать. 

Ребенок 

Праздник светлый и весёлый 

Ранней к нам пришел весной. 

Вот и солнце ярче светит 

Улыбаясь нам с тобой. 

Ребенок 

8 марта - день торжественный 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

Ребенок 

В зале пахнет пирогами 

И французскими духами 

Что же за гости здесь такие? 

Все вместе: Это мамы дорогие! 

Ребенок 

С днём 8 марта, с праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Дорогие наши мамы, милые, родные, 

Самые красивые, поздравляем вас! 

Ребенок 

С весной приходит в гости к нам 

Наш праздник, самый светлый. 

Мы поздравляем наших мам 

И шлём горячие приветы! 

Ребенок 

Ой, сегодня говорят- 

Наши девочки шумят! 

Ведь они ж сюда пришли. 



Знают, будет праздник тут! 

Ребенок 

Раньше мы их обижали, 

И совсем не понимали! 

Но теперь другими будем, 

Свои шалости забудем! 

Станем их оберегать, 

И, конечно, помогать. 

Ребёнок 

Подарила мир ты мне, яркий солнца свет, 

Для меня на свете лучше мамы нет. 

Именно весною, в марте, в день восьмой 

Я хочу поздравить маму всей душой. 

Я несу подарки, я несу цветы. 

В мире нет прекрасней, мамочка, чем ты. 

 

Песня «Песенка для мам» 

 

Ведущая: После такой чудесной песни ни чего не остаётся, как только 

обнять и поцеловать своих мам. 

Ребенок: Пусть солнце светит ярко, 

Пусть улыбнется нам. 

Мы принесли подарки  

Для наших милых мам. 

Ребенок: Мы сделали их сами, 

Хотим вас удивить 

И в этом светлом зале 

С любовью подарить. 

 

(Дарят подарки мамам под песню «Маша и медведь весенняя») 

Садятся 

 

Ведущая: За окном звенят капели, наконец пришла весна. Много радостных 

мгновений приготовила она. И не зря мы в этом зале все сегодня собрались. 

Начинаем представленье под названьем «Маленькая мисс» 



Входят кикимора и баба яга ( друг друга не видят. Наталкиваются друг 

на друга) 

 

Кикимора: Ой, кто это? Ой, что это? 

Б.Я: Фу ты ну ты напугала! Привет старушенция! 

Кикимора: От старушенции и слышу. Позвольте представится, я кикимора 

лесная. Не удивляйтесь и не бойтесь! Ведь я самая красивая и обаятельная 

женщина из сказки. Прошу любить и жаловать. 

Б.Я: Это за что тебя любить-то? Тебя вон даже никто не узнал! Слушайте, а 

чё это вы сегодня так все вырядились, а???? 

Ведущая: Сегодня праздник всех женщин на земле и мы будем поздравлять 

мам, бабушек, девочек. Вот поэтому все такие красивые и нарядные. 

Кикимора: Ой делать вам ото нечего, понавыдумывают праздников разных. 

Б.Я: Да ничего ты не понимаешь, ты посмотри какие здесь девочки все 

красивые это же так здорово. 

Ведущая: Наши девочки нарядные потому что у них сегодня представленье 

под названьем «Маленькая мисс». 

Кикимора: Да что вы тут нас обманываете, представление у них! В наших 

лесах таком представлении даже ни кто о не слышал. 

Ведущая: Дорогие наши гости, раз вы пришли на наш конкурс, то примите 

участие в нём, будете оценивать наших девочек. Вы согласны? 

Кикимора и Б.Я (вместе): Согласны! 

Кикимора: Обещаем оценивать строго! 

Б.Я: Но справедливо! 

(Кикимора и Баба яга садятся за стол) 

Ведущая: Сегодня на нашем конкурсе присутствует группа поддержки и 

зрители, которые громко аплодировать нашим маленьким мисс 

Итак начинаем наше праздничное шоу. 

1 тур «Демонстрационный» 

Участницы приглашаем вам на сцену. 

 

Музыка «Я самая, ты самая….» (представляют себя) 



Кикимора: Разрешите огласить результаты первого тура, мы посовещались 

и решили, что все девочки привлекательны и обаятельны и получают оценку 

5 баллов. 

Ведущая: Объявляю следующий тур «Танцевальный» 

 

Танец девочек «Жар-птиц» индивидуальный 

 

Б.Я: Вы танцевали просто класс, примите воздушные поцелуйчики от нас. 

Ведущая: Выступлением оркестра мы порадуем сейчас. Оркестранты, 

музыканты постараются для вас. 

 

Оркестр «Поздравление мам и бабушек» 

 

Ведущая: 

А теперь, ребятки, отгадайте вы загадку. 

Кто читает книжки вам, отводит в детский сад, 

Кто печёт оладушки для родных внучат? 

Ласковая, добрая, милая такая… 

Все дети: Это наша бабушка, бабушка родная. 

Ребёнок  

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. 

Ребёнок  

Много у бабушки разных забот, много у бабушки всяких хлопот. 

Ну почему же все считают, что бабушки лишь отдыхают? 

С утра на лавочках сидят и обсуждают всех подряд? 

Так говорят о них напрасно – подруг на свете лучше нет! 

Готовят вкусно, шьют прекрасно, 

Спасут внучка от разных бед! 

Когда же им сидеть, мечтать и сериалы обсуждать? 

Ребёнок  

Моя бабушка молодеет с каждым днём, 

Потому что бабушке болезни нипочём. 

В доме по хозяйству так намается, 

Ну, как будто, спортом занимается! 



Ребёнок 

Трудится бабушка целые дни. 

Бабушка, милая, сядь отдохни. 

Мы тебе песенку эту споём. 

Дружно мы с бабушкой милой живём! 

 

Песня «Бабушка» 

 

Ведущая: А сейчас у нас пауза, но не рекламная а музыкальная, которая 

поможет всем отдохнуть, а что нужно для хорошего отдыха, конечно весёлая 

игра. 

 

Игра «Я от тебя убегу…» 

 

Ведущая: Восьмое марта становится настоящим испытанием для мужчин, 

каждый старается чем-то удивить, вот и наши мальчики совместно с 

девочками приготовили сюрприз для мама и бабушек. 

 

Мальчик: 

От чистого сердца простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим её, как хорошего друга. 

За то, что у нас с нею всё сообща, 

За то, что когда нам приходится туго 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мальчик: 

Как две капли с мамой мы похожи, 

И, когда выходим со двора, 

Очень часто говорят прохожие, 

Что она мне старшая сестра. 

 

Танец «Лучшая на свете и на всей планете…» 8 человек 

 

Ведущая: Ну а наши девочки готовы выступать все свои способности готовы 

показать. Болельщики поддержите наших девочек и мальчиков. 

 

Танец «Плясовая» 4 пары 

 

Ведущая: Праздник будем продолжать мам на танец приглашать 

 

Танец с мамами «Солнце ласково сияет, мамин праздник настаёт» 

 

(Слышится рокот мотора) 

Вед: Ой, что это за звуки, вы слышите, дети? Что случилось? 



(«Влетает» Карлсон и бегает по залу) 

Кар: Внимание, внимание! Я приземляюсь! Захожу на посадку! 30 метров, 20 

метров, 10 метров, 0 метров!  

Вед: С мягкой посадкой вас! 

Кар: Благодарю вас, мадам 

Кар. Привет, девчонки и мальчишки, 

         Озорники и шалунишки! 

Вед. Здравствуй! Но, по-моему, ты что-то напутал – дети у нас совсем не 

озорники. Давай, поздоровайся с нами как следует! 

Кар. Здравствуйте, детки славные, 

         Веселые и забавные, 

         Детки отличные и очень симпатичные! 

Вед. Дети, а вы узнали, кто это к нам на праздник пожаловал? 

Кар. Да, перед вами – самый большой озорник и очень веселый человек! Я 

живу на крыше и часто хожу в гости к ребятам. А вы, что здесь делаете? 

Нарядились все, гостей пригласили. Неужели какой – то праздник? 

Вед. Да, милый Карлсон, сегодня первый весенний праздник  - День 8 марта! 

Кар. Я все понял – праздник мам, бабушек и девочек! 

         От всей души сегодня вас я поздравляю, 

         Пусть дарят вам побольше добрых слов 

           Солнце радостно сияет, 

             Дивной, чудной красоты. 

           В женский день – 8 Марта распускаются цветы. 

          От улыбок, поздравлений хорошеет всё кругом! 

           Ну а мы для наших мам дружно песню запоём. 

 

Песня «Март в окошко тук-тук-тук» 

 

 

Карлсон: Ой как здорово вы пели! 

День сегодня необычный, очень примечательный! 

Потому что мамин праздник-праздник замечательный! 

Чудо будет впереди, подайте мне мой волшебный коробок 

Пустой? (показ детям) 

Положу я ложку в свой волшебный коробок. 

Чтобы чудо получилось. Нужно волшебные слова сказать 

А вы знаете волшебные слова «Крибли, крабли, бумс» 

Коробок я поверчу, эх открыть его хочу. 

Коробочек открываем, шоколадки получаем. 



Ведущая: Карлсон мы тебя благодарим и спасибо говорим. 

Карлсон: Ну а не уже пора до свидания детвора! 

Ведущая: А сейчас предоставлятся слово жюри. 

(кикимора и баба яга выходят к сцене) 

Кикимора: Давайте поприветствуем наших участниц. 

(Музыка) 

Б.Я: И так в номинации самая активная, умная, весёлая, 

умница….побеждают…..(Список девочек) 

Кикимора: Ну а нам уже пора, до свидания, всем пока! 

Ведущая: Наш концерт мы завершаем 

Нам хотелось бы в дни весенние 

Все невзгоды от вас отвести. 

Чтоб под куполом неба ясного, 

У вас дети росли прекрасными, без печали и без обид. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью многих лет, 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги полыхала на целый свет. 

 

 

 

 

 

 

 


