
 

Музыкально – развлекательное мероприятие для 

детей и родителей. 

(посвященное дню 8 марта) 

02 Марта 2018г в нашей группе прошло праздничное развлечение, посвященное 

первому весеннему дню 8 Марта.  На праздник были приглашены мамы, бабушки, 

сестры. Заранее малыши разучивали вместе с воспитателями и музыкальным 

руководителем: стихи, песни, танцы. 

Мы знаем, что каждый праздник – это веселье, радость, красивые наряды.  

Вот и наши малыши пришли на праздник в красивых, праздничных платьях и костюмах. 

Мамы, бабушки пришедшие на праздничное развлечение с нетерпением ждали его 

начала …… 

 

 

Мальчики и девочки взявшись за руки 

под музыку вбежали в группу… 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ребята начали праздник с прекрасных стихотворений посвященных женскому дню.  

Их прочитали: Ксения Тимченко и Эллина Михина… 



 

                                                                Ручьи звенят сверкая 

Шумят и тут, и там 

Настал весенний праздник 

У наших милых мам! 

        

                                                       Вот какой нарядный детский сад 

Это мамин праздник у ребят. 

                                                         Мы для мамы песню запоем 

Мы для мамы пляску заведем. 

 

Малыши исполнили для мам, танец с 

платочками.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

    На нашей волшебной полянке выросли 

разноцветные цветочки, и ребята решили их собрать в красивые корзиночки, и 

подарить их своим 

любимым.  



 

Они спели мамам песню: «Ко – ко – ко…»  

Родители не только наслаждались своими чадами, но и сами принимали участие. Наши 

мамы отвечали на вопросы, решали небольшие задачи. 

В гости поздравить мам, бабушек пришли не только дети, но и сказочные герои. Всем 

зрителям была показана сказка про зайчонка Степу, баловника да недотепу (который 

жил в лесу и решил без ведома мамы погулять, К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО……?)                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

   Сказочные герои принесли ребятам сладкие угощения. Детвора была очень рада. 

В свою очередь малыши подарили мамочкам подарки, которые они сделали совместно 

с воспитателями: (Ажурная салфетка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                



 

Мамочки и бабушки получили большое удовольствие от поздравления своих детей. 

В конце развлечения воспитатели прочли не большое стихотворение, которое 

завершило праздник. 

 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

И большого счастья 

Мы вам всем желаем. 

Мальчики и девочки 

Давайте вместе в вами 

Спасибо скажем бабушкам, 

Спасибо скажем мамам, 

За доброту и ласки, 

За песенки и сказки, 

За куклы и машинки, 

За добрые смешинки, 

За сладкое варенье 

За долгое терпение! 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 


