
                               Праздник 8 Марта «Поле чудес»  

                    подготовительная к школе группа 
Перед началом праздника мамам раздаются карточки с номерами (или 

можно прикрепить номера, как бейджик). 

Под музыку дети вбегают в зал с птичками в руках. 

Исполняют танец «Птицы, мои птицы» 

Ведущая 1: 

Сегодня у нас чудесный весенний праздник. Он самый нежный потому, что это 

праздник всех мам на всей земле. 

Мама – это самое прекрасное слово на свете. Это первое слово, которое 

произносит человек. Оно звучит на всех языках одинаково нежно. 

1-й ребенок:  
Земной поклон Вам, женщины родные, 

За вашу нежность, ласку и за труд. 

Пусть обойдут вас ветры штормовые, 

Пусть ваши взоры солнцами цветут. 

2-й ребенок:  
Пусть не рисует ни одной морщинки 

На ваших лицах времени рука. 

Весны безбрежной, мира в этом мире 

Желаем Вам на долгие года. 

Ведущая 2:  

У мамы самое доброе и чуткое сердце. У мамы самые нежные и ласковые руки, 

которые умеют все. Мама разделяет все наши радости и горести, согревая 

своим теплом. Для каждого из нас мама – это «ангел-хранитель», который 

любит и оберегает, нежно заботясь о нас. 

3-й ребенок: 

Мама – это нежность милых глаз, 

Что с нами днем и в час бессонной ночи, 

И пусть не очень радуем порой, 

Мы все вас любим 

Дети (все): Очень, очень, очень! 

Дети (по очереди): 

Мама – это первое слово! 

Мама – 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! 

Исполняется песня «Мама – одно есть слово на планете» 

Дети садятся на стулья. 



Ведущая 1:  

Веселый танец продолжает 

Наш детский праздничный концерт. 

Любимым бабушкам и мамам 

Сегодня дети шлют привет. 

Исполняют танец «Полька» 

Ведущая 2: 

Ну что ж, наш зал вновь превратился в сцену, где всегда шумно, весело и что-

то происходит. И сегодня, в этот праздничный день я приветствую вас на 

капитал-шоу «Поле чудес». 

Звучат позывные передачи, выдвигается игровой барабан. На ширме или 

на доске табло с буквами. 

Ведущая 1:  
Итак, начинаем нашу праздничную программу. И я представляю вам первую 

тройку игроков. А поможет мне в этом… (имя ребенка-помощника). 

Ребенок достает из барабана (коробки) поочередно три карточки с 

номерами. Ведущая вызывает обладателей этих номеров. Мамы 

становятся возле барабана. 

Ведущая 2: 

Крутите, пожалуйста, барабан. Представьтесь, как вас зовут… Чья вы мама? Я 

хочу вам сообщить, что тема сегодняшней нашей игры – 8 Марта. А задания 

вам будут говорить дети. 

Ребенок 1 (с места): Это большой и сильный человек. 

Ведущая 1: 

 У Вас… очков. Буква… (первая участница называет букву). Вы угадали букву 

(или не угадали, но, чтобы все успели поиграть, право хода переходит к 

следующей участнице. Крутите, пожалуйста, барабан. Представьтесь… Чья вы 

мама? 

Ребенок 2: Этот человек много знает и умеет. 

Ведущая 2: 

У Вас… очков. Буква… (вторая участница называет букву).  

Ведущая 1: 

А сейчас я объявляю музыкальную паузу. 

Ребёнок: 

Как много мам, добрых и нежных, сегодня на праздник пришло. 

Для них расцветает подснежник, и солнышко дарит тепло. 

Улыбки мы добрые ваши в огромный букет соберем.  

Для Вас, дорогие мамы, мы песню о весне споём. 

Исполняют песню «Расцветай милый край» 

Ведущая 2: 

Переходим к третьему участнику. Представьтесь…Чья вы мама? 

Ребенок 3: 

Это мужчина, и я его очень люблю. Он будет поздравлять мою маму с 

праздником. 



Третья участница угадывает слово – ПАПА. 

Ведущая 1: (раскрывает слово).  
Вот и угадали наше первое слово. Аплодисменты первой тройке игроков. Вы 

отлично справились с заданием. Призы в студию! 

Дети, чьи мамы играли, вручают им подарки (поделки). Мамы садятся на 

места. 

Ведущая 2:  
А теперь наших очаровательных мамочек поздравят папы, поприветствуем их. 

Выходят папы, читают тексты на открытках. 

Папа 1: 

С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Чудесным, прекрасным! 

С праздником ласки, 

Любви и внимания, 

С праздником Женского Очарования! 

Папа 2: 

Пусть в делах везде и всюду 

Вам сопутствует успех! 

И сегодня в праздник светлый 

Будьте вы счастливей всех! 

Ведущая 1: 

Быть рыцарем отважным, благородным 

Сегодня, говорят, совсем не модно! 

Мы не согласны! Папы подтвердят 

И за цветком для Дамы сердца поспешат… 

Проводится игра «Цветы Прекрасной Даме» 

(На одном конце зала стул-балкон прекрасной Дамы (мамы, на другом – 

«рыцари» (мальчики или папы) на конях, между ними «высокие горы» 

(кегли). Мальчик выводит свою Прекрасную Даму (можно девочку или 

маму, усаживает на стул. По команде, рыцари (мальчики) должны сесть 

на коней, объехать «высокие горы», встать на колено перед своей Дамой и 

подарить ей розу. Дама поднимает розу вверх. 

Ведущая 2:  
А наши мальчики тоже старались, 

Хотят маме угодить, 

Комплименты сочинили, 

Сейчас будут говорить! 

Мальчики: 

1.Моя мама самая чудесная и самая родная. 

Моя мама самая хорошая и дорогая! 

2. Моя мама лучше всех, у нее хрустальный смех. 

3. Моя мама, как царевна, не идет она, плывет. 



По плечу любое дело, лишь рукой она взмахнет. 

4. От улыбки моей мамы расцветает вся земля. 

Ласковые руки, нежная душа – это мамочка моя. 

5. Моя мама удивила красотою белый свет. 

Лучше моей мамы в целом мире нет! 

Ведущая 1: 

А теперь музыкально-театральная пауза. 

Исполняется песня «Детская плясовая» 

Ведущая 2: 

Произошла история недавно иль давно. 

История занятная, каких полным-полно. 

Это шутка, в ней намек, если вдуматься — урок! 

Вы, на нас не обижайтесь, вникнуть в тему постарайтесь! 

Дети показывают сценку «Семья».  

Папа сидит в кресле с газетой, мама у телефона на стульчике. Мальчик 

играет один на полу с кубиками. Телефонный звонок.Мама (берет трубку). 

Мама:  

Алло! Здравствуй, Любочка, подружка! Ты давно мне не звонишь! 

Может быть, сегодня в гости на минутку забежишь? 

Много дела? Да, немало дел домашних и хлопот, 

Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот. 

Мальчик (подходит с книжкой) : 

Мама! Надоело мне играть, сказку можешь почитать? 

Или может нам с тобою в паровозики сыграть? 

Мама: 

Ах, мне некогда, сыночек, побежала я стирать, 

Вон сидит наш папа в кресле, попроси его сыграть! (убегает из зала) . 

Мальчик (подходит к папе и дергает его за рукав) : 

Папа, папа, не читай, лучше в мячик поиграй! 

Я тебя прошу давно, отведи меня в кино! 

Папа: 

Это все потом, мой милый, ты сходил бы погулять. 

Мне же надо очень срочно всю рекламу дочитать. 

И футбол сегодня будет! Я — болельщик «Спартака»! 

Мы в индейцев поиграем завтра вечером. Пока! 

А гулять. Об этом, кстати, попроси сестренку Катю. 

Катя смотрит в зеркало и красит ресницы. 

Мальчик: 

Катя, ты сегодня сможешь, самолет дорисовать, 

Или катер будем в ванной мы с тобою запускать. 

Катя: 

Скажешь тоже! Мне сегодня в институте надо быть, 

Скоро лекция начнется, мне пора уж выходить. 

А вчера знакомый Славка пригласил меня в кино. 



Ни минуточки свободной, все расписано давно. 

Убегает из зала. Мальчик остается один, он в недоумении пожимает 

плечами. 

Мальчик: 

Что же делать мне? Не знаю. Тишина, сижу, зеваю. 

Может мне сейчас начать маму новую искать. 

Но такую, чтоб любила, как и я, весь день играть. 

Хоть пол света обойду, но такую не найду. 

Ведущая 1: 

Мама, папа и сестренка, пожалейте вы ребенка. 

Порисуйте, почитайте, и в индейцев поиграйте. 

Знайте: бедному ему скучно в доме одному. 

Подрастет малыш, быть может, вам когда-нибудь поможет. 

Дети выходят на поклон. 

Ведущая 2: 

Сейчас у нас определится вторая тройка игроков. А поможет мне в этом… 

(имя ребенка-помощника). 

Ребенок достает из барабана (коробки) поочередно три карточки с 

номерами. Ведущая вызывает обладателей этих номеров. Мамы 

становятся возле барабана. 

Ведущая 1:  
Я напоминаю, что тема сегодняшней игры – праздник 8 Марта. Итак, вращаем 

барабан. Представьтесь, чья вы мама? Послушайте задание на второй тур. 

Дети по очереди говорят задание каждому игроку. Мамы играют, как в 1 

туре. Дети говорят задание: 

1. Это хороший и добрый человек. 

2. Этот человек вкусно готовит. 

3. Она часто гуляет со мной и рассказывает мне сказки. 

Участники угадывают слово – БАБУШКА. 

Ведущая 2: 

Отлично играли, молодцы! Поприветствуем вторую тройку игроков.  

Призы в студию! 

Дети вручают мамам подарки. 

Ведущая 1: 

Через несколько минут мы продолжим игру. А пока – музыкально-игровая  

пауза. И эту паузу ребята хотят посвятить своим любимым бабушкам. 

Ведущая 2: 

Говорят, что на женщинах земля держится. К нашим бабушкам эти слова 

имеют прямое отношение. Уважения и признательности достойны бабушки за 

бескорыстие, труд, любовь к вам, своим внукам, заботу о вас. 

Дети: 

1. Расскажу вам по секрету: у меня подружка есть. 

Сколько лет моей подружке, мне на пальчиках не счесть. 

С ней играем и читаем, вместе песенки поем. 



С ней в одной квартире рядышком живем. 

Очень я ее люблю – родную бабушку свою! 

2. У меня есть бабушка – вовсе не старушка, 

Из моих друзей она – лучшая подружка. 

Знаю: есть у бабушки дума сокровенная – 

О победе в конкурсе «Бабушка – вселенная»! 

Смелости у бабушки можно поучиться, 

Лишь одной прабабушки бабушка боится. 

3. Ну, как же нам не спеть о ней, 

О милой бабушке своей? 

Всегда энергична, бодра, весела, 

Всегда современна она, молода. 

Исполняется песня «Наша бабушка» 

Ведущая 1: Бабушки и играть с нами умеют.  

На кухне дел порой невпроворот. 

Для супа кто горох переберёт? 

Ведь Золушки лишь в сказках и бывают … 

А бабушкам пусть внучки помогают! 

Мальчишки, пуговки вам нужно разложить, 

Чтоб бабушкам удобней было шить. 

Проводится игра «Золушки и храбрые портняжки» 

(Две девочки перебирают фасоль и горох, два мальчика – мелкие и 

крупные пуговицы. Побеждает тот «дуэт», который выполнил работу 

быстрее.) 

Ведущая 2: 

К нам спешат веселые «поварята». 

Исполняют «Кулинарные частушки». 

1. Ставьте ушки на макушке, 

Ведь сегодня Женский день. 

Кулинарные частушки 

Нам пропеть для вас не лень. 

2. Моя мама на диете 

Ничего не кушает. 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает. 

3. Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег? » - 

Удивилась мама. 

4. Мама сделала салат, 

А я удивилась, 

Что селедка на столе 

В шубу нарядилась. 

5. Для любимой бабушки 



Я испек оладушки. 

Ешь, бабуля, не спеши, 

Я всю душу в них вложил. 

6. В «Кулинарном поединке» 

Все мы выступали. 

В чьем блиночке больше дырок, 

Целый день считали. 

7. Ну, а я пеку блины 

С разною начинкой: 

С добротой, любовью, миром, 

Ну, и с веселинкой. 

8. Мы пропели вам частушки 

Очень даже вкусные. 

Подрастем и тоже будем 

Повара искусные. 

Ведущая 1: 

Ну, а теперь поможем бабушке накрыть на стол.  

Проводится игра «Ребята-поварята» 

(В конце зала на стульчике для каждого подготовлены предметы: колпак, 

передник, салфетка, тарелка, ложка, вилка. Ближе к зрителям стоят два 

столика. Задание: надеть колпак и передник. Брать по одному предмету, 

бежать к столику. Застелить салфетку, поставить тарелку, положить 

правильно ложку и вилку и встать рядом со столиком. Побеждает тот, кто 

красиво и быстро накроет на стол.) 

Ведущая 2: 

Музыкально-игровая пауза закончилась и теперь в нашей программе игра со 

зрителями. Сейчас я задам вам несколько вопросов. Итак, электротехника 

будущего для облегчения женского труда. 

1 задание: Приспособление на кухне для удобства прокручивания мяса через 

мясорубку и просмотра телесериалов. Подсказка: что-то среднее между 

мясорубкой и телевизором. 

МЯСОВИЗОР. Приз отгадавшему. 

2 задание: Иногда бывает очень лень достать из холодильника котлеты, 

положить их на сковороду и разогреть. Для таких случаев придумана 

оригинальная техника что-то среднее между горячей сковородой и 

холодильником. 

СКОВОРОДИЛЬНИК. Приз отгадавшему. 



3 задание: Все женщины очень любят мыть полы, но иногда их подводит 

радикулит. Чтобы облегчить эту работу, придумано интересное 

приспособление - среднее между шваброй и стулом. 

ШВАБРОСТУЛ. Приз отгадавшему. 

Ведущая 2: 

Все задания успешно разгаданы. 

Ведущая 1: 

Отшумела злая вьюга, теплый ветер дует с юга, 

Капли напевают нам, что сегодня праздник мам. 

Этот добрый, светлый праздник отмечает вся страна, 

И весёлый март-праздник, и красавица весна. 

Исполняют хоровод «Весенняя капель» 

Ведущая 2: 

Продолжаем игру! И я объявляю – третий тур! Приглашаем к барабану 

последнюю тройку игроков. Это будут номера… 

Ребенок объявляет номера участников, игроки представляются, крутят 

барабан, отгадывают слово. Дети говорят задание: 

1. Самое первое слово мое. 

2. Самая любимая на свете. 

Ведущая 1: 

И снова музыкальная пауза. 

Ребёнок: 

В небе тучки набежали, 

Но с собой мы зонтик взяли. 

Громко бьют о землю капли, - 

Не боимся мы ни капли. 

Исполняется «Танец с зонтиками» 

Ребёнок 3.(с места) Самая единственная моя. 

Ведущая 1: 

Молодцы! Поприветствуем третью тройку игроков. Призы в студию! 

Все дети, кто не подарил мамам подарки – дарят их. Становятся на 

полукруг. 

Ведущая 2: 

Вот и закончился праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес», 

посвященный вам, милые женщины. Мы еще раз поздравляем вас с этим 

замечательным весенним праздником.  

Ведущая 1: 

Желаем вам здоровья, счастья, 

Прекрасных дел, огромных сил, 

Чтобы Любовь, Заботу, Нежность, 

Вам каждый день с утра дарил! 

Под музыку дети уходят из зала. 

 


