
Утренник, посвященный Международному Женскому Дню 

8 Марта «Очень мамочку люблю!» 

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 пришёл мамин праздник и  к нам в 

детский сад. 3 марта в нашей группе «Колосок» состоялся утренник, посвящённый 

празднованию Международного женского дня «Очень мамочку люблю!» 

 

В празднично украшенном зале дети поздравляли виновников торжества: пели 

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

 

В гости на праздник пришла Матрешка и наши девочки – куколки тоже на время 

превратились в маленьких матрешек, так похожих друг на дружку! А как нежно, с 

любовью они читали стихи для милых мамочек! 



 

 

Танец «Мы веселые матрешки» показал, как слажено умеют наши девочки 

танцевать. 

 

Эстафету поздравлений мам подхватили наши мальчики. Согласитесь, стих о маме, 

рассказанный сыном – это очень трогательно и мило. 

 

А исполненный танец «Мы ребята молодцы!», показал, что наши мальчики –  будущие 

защитники нашей Родины. 

 
 



 

Наши малышки не только любят повеселиться, но и помогать маме. Все увидели, как 

наши девочки умеют хорошо стирать. 

  
А чтобы мальчики не заскучали, «Веселая полька» продолжала радовать всех гостей. 

 

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

легко отгадывали голоса  родных, а мамы без ошибки узнавали голос своих детей. 

 
Для каждого ребенка мамочка самая красивая, но так хочется сделать ее еще краше. 

И дети с удовольствием наряжали своих любимых мам. 

 

 
 



 

И, конечно же, на празднике дарят подарки! 

 

Наши малыши заранее сделали сердечки, которыми украсили своих ненаглядных 

мамочек и пригласили их на танец. Как здорово танцевать всем вместе! 

 

 

Праздничный утренник 8 Марта – отличная возможность подарить детям и их 

родителям немного весеннего тепла и радости.  

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! 

 

 


