
 
            Сценарий 8 Марта «Профессии наших мам» 

 
Дети под музыку заходят  в зал, встают полукругом 
 
 

1. Сегодня у нас так уютно, как дома, 
Смотрите, как лиц много в зале знакомых. 

 
2. К нам мамы пришли, - 

Рады видеть всех вас! 
И праздник веселый начнем мы сейчас! 
 

3. Если спросят: «В целом свете  что всего милей?» 
Я отвечу, что улыбка мамочки моей! 
 

4. «Что нас светом согревает, как сама весна?» 
Я отвечу: «Ну, конечно, мамины глаза!» 
 

5. Если спросят: «В целом мире что всего добрей?» 
Я отвечу: «Это руки мамочки моей!» 
 

6. «Кто нежней всех в целом мире смотрит на меня?» 
Я отвечу: «Ну конечно мамочка моя!» 

 
7. Мама — слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 
В славный день 8 марта 
Нашим мамам шлем привет! 
 

8. Он вам посвящен – самым милым и нежным, 
Любимым, родным! Это праздник всех женщин! 
Сердечный привет даже солнышко шлет 
И с нами для вас эту песню поет! 
 
Исполняется песня 

Дети садятся на стульчики 
 

Ведущая: После такой ласковой песни ничего не остается, как только подбежать к 

нашим милым мамам, чтобы обнять и поцеловать их! Присаживайтесь ребята на свои 

места, чувствуйте себя как дома, ведь с вами ваши заботливые и любящие мамы. 

Посмотрите, сколько тепла и света льется из их глаз!  

Ведущая: Ребята, все вы знаете, что кроме домашних забот, у ваших мам есть еще и 

работа, а чтобы уметь правильно делать работу – необходима профессия. Посмотрите, 

ребята, на это чудо – это же конфетное дерево. Но конфеты эти необычные. Будем 



снимать по одной конфетки, и узнаете, какие профессии есть у ваших мам. Ну что ж, 

давайте начнем снимать конфеты. 

Звучит музыка, вбегает Шапокляк. 

Шапокляк: Здрасьте! Я – тетя Шапокляк. 

Конфеты, конфеты! И старушке Шапокляк дайте одну конфетку. Ох, а конфетки-то эти 

явно не простые. Может быть там мармелад? 

Дети: Нет! 

Шапокляк: Может быть там шоколад? 

Дети: Нет! 

Шапокляк: Ну, скажите по секрету, 

Что же спрятано в конфетах? 

Ведущая: В наших конфетах спрятаны профессии наших мам. 

Шапокляк: Чего-чего? Профессии… мам?... О! А у меня тоже есть профессия. Вот я- 

профессиональная безобразница и хулиганка. 

Ведущая: Да разве это профессия! Иметь профессию – это значит быть полезным для 

многих людей. 

Шапокляк: М-м-м, а Что, может, и мне выбрать себе какую-нибудь профессию? 

(подходит к дереву) Я тоже хочу быть полезной людям. Ребята, разрешите мне снять 

хоть одну волшебную конфетку с профессией? 

Ведущая: Давайте разрешим, ребята?  

(Шапокляк снимает и разворачивает конфету и читает по слогам П- РА-Ч-КА) 

Шапокляк:(удивленно) И что же это за профессия? 

Ведущая: А сейчас мы тебе расскажем. 

 

Девочка: Мы сегодня отмечаем 
Славный праздник милых мам. 
Утром платье надеваю- 
Ну, а кто ж его стирал? 
Мыло пенится в корыте, 
Мы стираем, посмотрите! 
А стираю я, друзья,- 



Помогаю маме я! 
Шапокляк: О, сколько хлопот со стиркой у ваших мам, особенно, когда в доме есть 

дети- проказники, которые обвешают себя прищепками, а мама, не отрываясь от 

стирки, не глядя, должна их снимать. 

Ведущая: А сейчас мы и посмотрим, как же справляются с этим наши мамы. 

 

Игра «Сними прищепки»: два-три ребенка обвешаны в разных местах прищепками. 

Мамы с закрытыми глазами должны их снять. Кто быстрее. 

Ведущая:(снимает конфету, разворачивает)Здесь  написано ПРИЗ – и я объявляю 

танцевальный сюрприз??? 

Шапокляк: Вообще-то, профессия прачки мне нравится, но я бы хотела делать что-

нибудь такое… и при этом быть хорошей хозяйкой. 

Ведущая:  Тогда снимай следующую конфету! 

(Шапокляк снимает и разворачивает конфету и читает по слогам ПО-ВАР) 

Шапокляк: Да это же все умеют 

Ведущая: А вот и не все! Сейчас мы тебе расскажем историю про одного повара. 

Ребенок: Повар готовил обед, 
И тут отключили свет. 
Повар леща берет 
И опускает в компот. 
Бросает в компот поленья. 
В печку кладет варенье. 
Мешает суп кочерёжкой 
Угли бьёт поварёшкой. 
Сахар сыплет в бульон- 
И очень доволен он! 
То-то был винегрет, 
Когда починили свет! 
Шапокляк: Вот так повар! А ваши мамы, ребята, так же готовят? Рыбу кладут в 

компот? 

Ведущая: Знаешь, Шапокляк, я думаю, что даже наши ребята знают какие продукты 

нужны для компота а какие для борща. 

Игра «Разбери ассорти»(дети делятся на две команды, одна складывает 

ингредиенты для компота, другая для борща) 



Ведущая:(снимает конфету, разворачивает)Здесь снова написано ПРИЗ – тогда 

объявляю танцевальный сюрприз. 

Дети танцуют танец «Полька с хлопками» 

Шапокляк: А давайте ещё одну конфетку снимем?  Можно? 

(Шапокляк снимает и разворачивает конфету и читает по слогам ВО-СПИ-ТА-ТЕЛЬ) 

Шапокляк: Ребята, а разве вы знаете, что это за профессия?  

Ведущая: Конечно, знают, вот послушай. 

Ребенок: Кто улыбкой нас встречает, 
На вопросы отвечает. 
Учит нас считать, лепить 
И поделки мастерить? 
Наши воспитатели 
Нам друзья - приятели. 
Ведущая: А у нас в саду бывает иногда так, что дети приходят с прогулки, снимут 

обувь и перепутают. И нужно эту обувь потом составить в пары. Вот мы сейчас и 

поиграем в игру «Подбери пару» (Из кучи обуви нужно составить пары. Кто 

больше.)                                                                                                                                   

Ведущая: (снимает конфету, разворачивает) И вновь здесь  написано ПРИЗ – и я 

объявляю  «Оркестр-сюрприз»(Для наших бабушек музыкальный подарок) 

(Праздник будет интересней, если мам возьмем в оркестр. 
Мамы, вспомните те дни, когда были вы детьми) для старших групп Незаб 
«Журавель» 
Оркестр с участием мам (старш)  «Частушки для бабушек» 

1. Мы с моею бабушкой — старые друзья. 
До чего хорошая бабушка моя! 
Сказок знает столько, что не перечесть, 
И всегда в запасе новенькое есть! 

2. Мы очень любим бабушку, 
Мы очень дружим с ней. 
С хорошей, доброй бабушкой 
Ребятам веселей! 
Есть много разных песенок 
На свете обо всем. 
А мы сейчас вам песенку (а мы сейчас частушки о бабушке споем) 
О бабушке споем! 
 



Ведущая: Ребята, действительно, у ваших мам очень много различных профессий, 

столько же много, сколько конфет на нашем дереве. Давайте посмотрим на ваших 

мам.  (Показ презентации) 

- Ваши мамы много трудятся, но иногда им хочется услышать ласковое слово в знак 

того, что вы очень любите свою маму. Давайте порадуем наших мам и скажем для них 

самые дорогие и ласковые слова. 

Дети встают полукругом, передают друг другу цветок и говорят ласковое слово 

для мамы «какая мама?» 

Шапокляк: Ребята, какие вы все молодцы! Какие у вас замечательные мамы, бабушки. 

Сколько они всего умеют.И я сегодня много чего узнала нового. И я больше не буду 

делать разные безобразия, а совсем наоборот – буду помогать всем, и даже выберу 

себе какую-нибудь профессию. И напоследок, можно я сниму еще одну конфету, 

самую большую. Посмотрим что там внутри, да здесь же угощения! (Раздает 

детям)До свидания! (уходит) 

Ведущая: Праздник наш мы завершаем, 
Что же нам еще сказать? 
Разрешите на прощанье 
Вам здоровья пожелать! 
Не болейте, не старейте. 
Не сердитесь никогда, 
Вот такими молодыми 
Оставайтесь навсегда! 
 


