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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «8 МАРТА» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые учителя, дорогие 

мамы и бабушки. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике, 

посвященном  женщинам. И все самые добрые слова, слова признательности, 

благодарности и любви будут сегодня звучать в адрес женщин. Главное 

предназначение женщины, - это материнство, и мы посвящаем наш праздник 

всем мамам, настоящим и будущим. По статистике каждую минуту на Земле 

рождаются сотни детей. С первого дня ребенок нуждается в заботе матери, а 

для женщины ребенок становится самой важной частью еѐ жизни.  

Чтец:      

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас. 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра.… 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Я тебе отвечу прямо: 
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Это – мама, мама, мама!  

Ведущий 2: Мать недосыпает ночами, волнуется за своего ребенка: здоров 

ли, счастлив ли? Причем, независимо от возраста ребенка мама все равно за 

него переживает. Дети для мамы – самое дорогое на земле. Любовь матери 

безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о 

ребенке, где бы он не находился…. 

Ведущий 1: Как вы думаете, неужели все  женщины, начиная с 9 марта, 

становятся менее любимыми и очаровательными? Конечно же, нет, друзья. 

Магия настоящего праздника кроется совсем  не в числах и датах. Какой бы ни 

был день в году, если в душе весна и в  сердце живет благодарность к тем, кто с 

нами рядом, то место для добрых слов  найдется всегда. И без официального 

повода 8 Марта! Неслучайно слово «мама» звучит похоже на все языках мира. 

Послушайте стихотворение на английском языке, полное любви и 

благодарности к маме! 

 Mom, you've always been the best  

A better mom than all the rest. 

 I'm thankful for all the things you do  

 I'm glad my mom is extra special you! 

 On Mother's Day, I want you to know  

 You're the greatest mom, and I love you so.  

 There's one more thing I want to say:  

 I wish you Happy Mother's Day! 

Ведущий 2: Наверное, несмотря на то, что стихотворение было прочитано 

на английском языке, все вы поняли, что оно наполнено самыми добрыми 

чувствами к нашим матерям. Слово, которое ребенок говорит чаще всего, - это 

слово «мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, - это 

тоже слово «мама».  

Ведущие  – уходят. Разыгрывается сценка. 
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Автор: Старшая сестра учила младшую читать. Младшая выучила все 

буквы, а читать никак у неѐ не получается. Буквы никак не складываются 

вместе. В книге, которую держит девочка, написано «АУ». 

Старшая сестра: Машенька, что тут написано? 

Младшая сестра: Не знаю… 

Старшая сестра: Посмотри, это какая буква? 

Младшая: «А». 

Старшая: Молодец, а это какая буква?  

Младшая: «У». 

Старшая: А вместе? Что получается? 

Младшая: Не знаю. 

Старшая: Ну, как же не знаешь? Это «А», а это «У», а если их сложить, 

что получается? 

Младшая: Не знаю. 

Старшая: А ты подумай. 

Младшая: Я думаю. 

Старшая: Ну и что? 

Младшая: Не знаю. 

Старшая: Ну, вот что, представь, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда 

станешь кричать? 

Младшая (немного подумав): Если я заблужусь в лесу, я буду кричать 

«МА-А-МА!». 

Автор: Да, герои этой сценки и многие дети часто не замечают главного: 

мы привыкли к мысли, что мама – сильная, что она всегда поможет, а сама она 

– не нуждается ни в чьей помощи и поддержке. Но так ли это? Мы ведь также 

можем порадовать мам, подарив им самые лучшие свои качества: заботу, 

любовь, послушание. 

Ведущий 2: В смене веков и поколений женщина всегда остается 

бессменным символом красоты и добра, хранительницей самой жизни на земле. 
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Нет ни одного писателя, который бы в своем творчестве не обращался к самому 

светлому образу на земле, образу Матери. По-настоящему глубоко и сильно 

тема матери звучит в легенде «Откуда у моряков взялась сила». Сегодня ребята 

расскажут вам эту легенду. 

Автор: Когда-то очень давно на побережье Чѐрного моря жили люди. 

Они пахали землю, пасли скот и охотились на диких зверей. Осенью, когда 

заканчивались полевые работы, люди выходили на берег моря и устраивали 

весѐлые праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, 

которые заканчивались метанием стрел - стрел счастья. 

1-ый юноша: Я хочу стать охотником! (Автор: И он пустил стрелу в 

сторону леса). 

2-ой юноша:  Я хочу стать пастухом! (Автор: И он выпустил стрелу в 

сторону стада). 

 3-ий юноша: А я хочу стать пахарем! (Автор: И стрела его полетела в 

сторону поля). 

Смотреть на эти игры выходил из морской пучины царь морей и океанов 

Нептун. Это очень могущественный царь, глаза у него большие, белые, а 

борода зелѐная - из водорослей. 

Нептун (с усмешкой): Как люди не хвастаются своей силой, а меня 

боятся: никто из них ещѐ не решился пустить стрелу в сторону моих владений. 

Автор: Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернули в сторону 

моря и все, как один, пустили стрелы туда. В какую ярость пришѐл Нептун! 

Нептун: Я всех вас похороню в пучине морской!  

Автор: Женщины, глядя на своих сыновей, задумались: царь морской 

действительно может похоронить их детей в море. Гордостью тех людей, о 

которых я рассказываю, всегда были женщины - сильные, красивые, никогда не 

стареющие. 

Женщины: Отдадим всю свою силу сыновьям! 

Юноши: Спасибо вам!  
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Автор: Взяв материнскую силу, они подошли к самому берегу моря. 

Нептун бросил громадный вал, но юноши устояли, не согнулись и не побежали 

назад. Зато матери после этого стали слабыми. 

Нептун: Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, 

но в море я порву им руки! 

Женщины: Да, царь морской и это сделать может, у него крепкие жилы из 

морских трав! 

Автор: Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского 

царя. Они не были красавицами. 

Дочери Нептуна: Женщины, отдайте нам свою красоту; за это мы 

достанем со дна моря крепкой морской травы, совьѐм из неѐ жилы для ваших 

сыновей, и руки у них будут такие же крепкие, как у нашего отца. 

Женщины: Мы согласны!  

Юноши: Вы чувствуете, какие крепкие теперь у нас руки?  

Автор: Когда царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался 

он, выбросил их из моря и превратил в птиц-чаек. 

Юноши: Вы слышали, как чайки плачут над морем? Это они просятся 

домой, но жестокий отец не пускает их обратно и даже не смотрит на них. Зато 

моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки носят 

красоту их матерей. 

Автор: Почувствовав крепость в руках и силу в плечах, юноши, наконец, 

вошли в море. Вошли они и пропали. 

Нептун: Не дождаться вам теперь сыновей! Они ведь блуждают. Вы и 

позабыли, что на море нет дорог и тропинок. 

Женщины:  Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей 

землѐй ещѐ ярче загорятся звѐзды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к 

родным берегам. 

Автор: Только сказали женщины так, в небе сразу ярко-ярко заблистали 

звѐзды.  
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Юноши:  Вы видите звезды? По ним мы вернемся домой! 

Автор: И они благополучно вернулись домой. Вот почему, моряки 

сильны и непобедимы: матери отдали им всѐ лучшее, что имели. 

Ведущий 1: Вместе с родными мамами нас воспитывают и наши учителя, 

отдают нам свои знания и заботу! Всех женщин: мам, бабушек, и наших 

дорогих учителей мы поздравляем с долгожданным наступлением весны! И 

сейчас наши юные таланты исполнят для вас частушки.  

*** 

Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлем! 

*** 

Говорит учитель Толе: 

«Что ты носишься по школе?» 

«А кому ж меня носить? 

Что ли, завуча просить?» 

*** 

На уроке мы болтали, 

Ничего не замечали. 

А потом искали долго 

В Гималаях нашу Волгу. 

*** 

Все вместе 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за все, за все, родные, 

Говорим «Спасибо вам!» 

Ведущий 1: Дорогие наши женщины! Оставайтесь всегда самыми 

красивыми и самыми добрыми! 
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Ведущий 2: Пусть в ваших глазах сияют скромность, мягкость, нежность 

и любовь, - те качества, что придают вам столько прелести и очарования. 

Давайте постараемся поменьше огорчать наших мам, давайте делать для них 

каждый день волшебным праздником добра и любви. 


