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Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить 
новыми яркими впечатлениями.
Задачи:
Образовательные: Сформировать у детей умение 
эмоционально исполнять песни и танцы.
Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, 
эмоциональную отзывчивость на музыку.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательное 
отношение к маме и бабушке, умение преодолевать 
страх перед аудиторией.
Оборудование: ИКТ – картинки- заставки, 
музыкальный центр, музыкальные материалы, 
атрибуты для исполнения танцев, костюмы. 
Предварительная работа: Разучивание стихов, 
песен, движений для танцев, беседы о празднике.



По страницам праздника, пройтись мы 
предлагаем! Как мамочку и бабушку, 

Мы с праздником 8 марта поздравляем!



Чудесный, добрый, 
нежный праздник
Стучится снова в двери к 
нам.
От всей души поздравить 
рады
Всех женщин, бабушек и 
мам!

Стихи и 
песни, поздравленья
Звучат сегодня в вашу 
честь!
Весенний праздник 
восхищенья
С любовью открываем 
здесь!

Весенним танцем передаем 



Дайте повару 
продукты
Мясо птицы, 
сухофрукты.
Рис, картофель… и 
тогда
Ждет вас вкусная еда.

Нас мамочка с папой 
хвалили потом:
"Как вкусно и много - на 
весь хватит дом
Не уж-то вы сделали всё 
это сами?"
«Почти»- улыбаясь 
сказали мы маме.



Дома нет бабули, мамы,
Меня манит гардероб,
И пока их нет устрою
Я своё агентство мод!
Если хочешь модной быть,
Успевай за ней следить!
Шляпку модную надень
И танцуй в ней целый день!

Все весною расцветает,
И танцует, и играет.
Вот танцует ручеек,
Пляшет первый лепесток,
В танце кружатся капели,
Успевая еле-еле.
Как же детям устоять?
Тоже надо танцевать!
Весенним танцем поздравляем
Добра и счастья вам желаем!



Мамочке прекрасной,
Бабуле молодой
Мы желаем счастья —
Этот праздник твой.

Ласкового солнца
В мартовский денёк,
Чтоб в душе зажёгся
Яркий огонёк.

Мы желаем мира
И весны, тепла.
Чтоб здоровье 
было,
И любовь была!



С весенним праздником 
8 марта!


