
Вечер общения, посвященный празднику к 8 марта  

для детей 1 младшей группы  № 2 

                                                             Составили: воспитатели группы:  

Палей О.Н. 

Егоркина Т. В. 

Шаповалова И. В. 

Цели:   
Познакомить воспитанников с государственным праздником 8 марта. 

Создать у детей положительный настрой. Воспитание чувства любви и 

доброго отношения к маме. Формирование коммуникативной культуры 

(способность чувствовать   настроение другого, и сопереживать героям). 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 
Задачи:  

развивать у детей творческую активность; способствовать развитию 

артистических способностей детей; развивать умение читать стихи и красиво 

петь песни. 

 

Оборудование: цветы – 2 цветов, 2 корзинки, лейка, платочки, шумовые 

инструменты,  ширма, герои – зайчик, зайчиха, лягушка, ёжик, лиса, медведь 

  
 

 

Дети заходят в группу, садятся рядом. 

 

Вед. Скажите, дети, почему вы сегодня такие нарядные?  

        Значит вы пришли сюда сегодня 

        Поздравить своих мам и бабушек с первым весенним праздником. 

        И поздравления вы для них приготовили? 

Наши дети и песни, и танцы разучили, а сколько стихов они выучили. 

 

Ручьи звенят, сверкая 

Шумят и тут, и там 

Настал весенний праздник 

У наших милых мам! 

 

Вероника: Вот какой нарядный Детский Сад 

                   Это мамин праздник у ребят. 

                   Мы для мамы песню запоем, 

                   Мы для мамы пляску заведем. 

 

Кира:  Солнышко ласково улыбнулось нам, 

         Наступает праздник, 

         Праздник наших мам. 

 



Вед: Сейчас для мам исполним танец. 

«Танец с платочками» 

 

Вед: А сейчас, ребята, ответьте на мои вопросы: 

 

Кто приходит к вам с утра? 

Мамочка 

Кто сказал вставать пора? 

Мамочка 

Кто косички заплетёт? 

Мамочка 

Кто вас всех поцеловал? 

Мамочка 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка! 

 

Вед: Дружно все вы отвечали и теперь мы поиграем. 

 

«Игра собери цветы в корзинку» 

 

Вед: С детьми поиграли, поиграем с мамами. Загадаем им загадки. 

Загадки для мам 

1. У бабы Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки 

внуков? 

2. Термометр показывает +15 градусов. Сколько градусов покажут 2 таких 

термометра? 

3. Саша тратит на дорогу в школу 10 минут. Сколько времени он потратит, если 

пойдет вместе с другом? …. Всё возможно 

4. В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? 

 

Вед:  Ребята, а сегодня праздник и наших любимых бабушек. 

 

Диана:    Про бабушку, про бабушку 

                На свете песен мало. 

                А бабушка, а бабушка 

                Она ведь тоже мама, 

                Хоть папина, хоть мамина 

                Но тоже, тоже мама. 

 

Лена:     Мы бабушек любим. 

                Мы их уважаем 

                И бабушек с праздником 

                Всех поздравляем! 



 

Вед:  Есть много разных песенок на свете обо всём, 

         А мы сейчас для бабушек оркестр преподнесём. 

 

«Оркестр» 

 

 

Вед:  

Мамин день-первый весенний праздник. С приходом весны солнышко греет с 

каждым днем все сильнее, чтобы снег таял, чтобы расцвели подснежники, 

чтобы вам гулять было приятнее. 

 

Аня:   Смотрит солнышко в окошко 

           Светит в нашу комнатку. 

           Мы захлопаем в ладошки 

           Очень рады солнышку! 

 

Кира:  

Вместе с солнышком встаем 

Вместе с птицами поем. 

С добрым утром! 

С ясным днем! 

Вот как славно мы живем! 

 

 

Вед:  У нас есть замечательная песня про мамочку и солнышко, давайте её 

споём. 

«Песня: Солнышко лучистое» 

 

  

ВЕД: Мам дорогих в этот день поздравляем. 

           Подарки чудесные мы им вручаем? 

           Примите подарки от ваших ребят, 

           Их сделал наш дружный, веселый детсад! 

 

ДАРЯТ  ПОДАРКИ 
 

Вед: Но это ещё не всё, для мамочек и бабушек у нас есть сюрприз, театр.. 

Сядьте деточки рядом 

Да послушайте ладком 

Сказку про зайчонка Стёпу, 

Баловника да недотёпу 

        На опушке леса дом, 

        И живёт зайчиха в нём 

        Вместе с маленьким сынишкой 



        Стёпкой – зайкой – шалунишкой. 

        Мама день-деньской в заботах: 

        На огороде есть работа. 

        В доме надо прибирать 

        И одежду постирать. 

Ведущий. 
С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

И большого счастья 

Мы вам всем желаем! 

 

Ведущий: Мальчики и девочки 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушкам, 

Спасибо скажем мамам, 

За доброту и ласки, 

За песенки и сказки, 

За куклы и машинки, 

За добрые смешинки, 

За мячики и шарики, 

За плюшки и за пряники, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


