
Утренник, посвященный Международному Женскому Дню 

     8 Марта «Добрая милая мама» 

Праздники в детском саду это всегда яркие и радостные события для 

наших детей. Подготовка и проведение праздников объединяют детей 

общими переживаниями, воспитывают чувство коллективизма, формируют 

дисциплинированность, культуру поведения. 

С весенней капелью, солнечными лучами пришѐл мамин праздник и  к нам в 

детский сад. 7 марта в нашей группе «Колосок» состоялся утренник, 

посвящѐнный празднованию Международного женского дня! 

 

В празднично украшенном зале дети поздравляли виновников торжества: 

пели добрые и ласковые песни о маме и бабушке, читали нежные стихи. 

 

Искрящиеся глаза, искренность и неподдельность эмоций подкупает мам и, 

пожалуй, выступление на утреннике – лучший подарок, который они могут 

получить от своих детей. 



Неожиданным подарком для милых женщин стало поздравление 

представителей клуба пап, которые станцевали шуточный танец«Матрешки». 

 

Эстафету поздравлений мам подхватили наши мальчики. Согласитесь, стих о 

маме, рассказанный сыном – это очень трогательно и мило. 

 

А исполненный танец «Ты не бойся, мама!», показал, что наши мальчики –  

будущие защитники нашей Родины. 



 

А в свободное от защиты Родины время, как же не потанцевать с 

фабричными девушками? 

 

Настало время поздравить самых лучших в мире женщин – наших бабушек.  

 



Как же нежно и ласково дети читали стихи для них, а потом с радостью 

танцевали общий танец «Поцелую бабушку в розовые щечки», чем вызвали 

слезы умиления у всех присутствующих. 

 

После веселого танца наступило время игр. Дети очень хорошо знают своих 

мам и легко отгадывали вещи родных, которые воспитатель заранее взял у 

родителей. А мамы без ошибки узнавали голос своих детей, которые 

превратившись в котят, мяукали.  

 

 

Воспитатель обратила внимание всех присутствующих на то, как много в 

мире детей – сирот, которые нуждаются в любви близких. И как важно 

беречь своих детей. 

«И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, - 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите, пожалуйста, детство!» 



Родители с детьми очень нежно и трогательно танцевали под песню Ани 

Лорак «Снится сон». 

Дети и родители очень внимательно смотрели видео «Мама» и каждый 

взрослый, вспоминая свое детство, в душе признавался в любви той 

единственной, которая была самой лучшей на свете, своей маме. 

 

 

Праздничный утренник 8 Марта – отличная возможность подарить детям 

и их родителям немного весеннего тепла и радости. И мы не упустили  эту 

возможность, порадовали детей и их родителей! 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мам, бабушек, 

счастливые глаза детей.  

 

 
 

Спасибо, дорогие мамы и бабушки, за ваше участие в нашем празднике, за 

то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые – самые! 

 

 




