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Сценарий праздника  «Самый теплый день в году» 

Цели: 

- воспитывать уважительное отношение к мамам, бабушкам, 

женщине, желание помочь им; 

- создать теплый эмоциональный климат между матерями и 

детьми, учащимися школы; 

- укреплять доброжелательные взаимоотношения с семьями детей 

- вовлечение родителей  в проведение классных и школьных 

мероприятий. 

Задачи: 

- развитие памяти, внимания, организованности, 

самостоятельности, творческих способностей; 

- Формирование общности в коллективе, исключение 

разобщенности мальчиков и девочек. 

     Звучит музыка.  На сцену выходят 

мальчики в костюмах в шляпах и бабочках. 

Артем -  Дорогие мамы и бабушки, а также все уважаемые леди, 

присутствующие сегодня  на празднике, вас приветствует… 

Мальчики ( хором). Клуб джентльменов! 

Валера -  Мы выступленье своё начинаем, 

 Мамочек, бабушек и учителей  мы поздравляем! 

Степан - Мы бы стихи написали для каждой, 

Только стихи мы пишем неважно. 

Дима П -  Коль обижали мы вас, простите 

И поздравление наше примите. 

Дима К -  Вам, милым дамам, мы счастья желаем 



 И свою песню вам посвящаем. 

Исполнение песни «Моя милая мама» 

Артем  - Каждый год в начале марта 

 Говорят о чудесах. 

  Кирилл - Не сидится нам за  партой, 

  А подснежникам – в лесах. 

Валера - В магазинах все витрины 

Разукрашены весной 

Дима К. - Всюду бегают мужчины- 

Ждут особый выходной! 

 Дима  - Будет праздновать планета 

     Лучший праздник на Земле.   

Степа - Жду от вас, друзья, ответа- 

    Помогите вспомнить мне! 

 Артем - Своего ждёт нынче старта 

  Праздник дам, 

Все вместе - 8 Марта! 

Ведущий: Что за праздник готовится тут? 

Может, почётные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Дети: нет! 

Может, придут адмиралы? 

Дети: нет! 

Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: нет! 

Ведущий: Гадать понапрасну бросьте! 



Смотрите, вот они, гости, - 

Почётные, важные самые 

Все: Это наши любимые мамы! 

Ведущий - Как живется вам, милые мамы?  

Нелегко, ведь так много хлопот,  

Но привыкли держать спину прямо  

Унывать вам любовь не дает.  

Та любовь, что зовется семьею  

Та любовь, что в ребячьих глазах  

Нам единственной светит звездою  

И согреет как шаль на плечах!  

Весны вам радостной и нежной,  

Счастливых дней и розовой мечты,  

Пусть дарит март вам даже снежный  

Свои улыбки и цветы.  

А какая любовь без объятий  

А какая любовь без любви?  

Улыбнитесь нам, милые мамы  

Ведь для вас все цветы расцвели 

Ребята - А куда ж девчонки делись? 

Артем - Надо их сюда позвать, 

Пора нам праздник начинать! 

Мальчики выходят за девочками, парами входят в зал под 

музыку. 

Влада - Я стою перед тобой  

Я волнуюсь, мамочка! 



Софья Ф. - Прислонюсь к щеке рукой  

Успокоюсь, мамочка! 

Вика - Пусть все видят, что тобою  

Я любуюсь, мамочка! 

Софья М. - И любовь скрывать не буду  

Поцелую мамочку! 

Вероника - Восьмое марта, праздник мам, 

Тук-тук! - стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметем 

На стол накроем сами. 

Софья М. - Мы сварим для нее обед, 

Мы с ней споем, станцуем. 

Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем. 

- Их не узнать! Вот это да! - 

Тут мама скажет людям. 

Все вместе - А мы всегда, 

А мы всегда, 

Всегда такими будем! 

Артем -  Сегодня мамин праздник, 

Сегодня женский день. 

Я знаю, мама любит 

Гвоздики и сирень 

Люба  - Но в марте нет сирени, 



Гвоздики не достать, 

А можно на листочке 

Цветы нарисовать! 

Софья Ф. - Мама варит, мама шьет,  

И машину водит,  

Надо женщинам уметь  

Делать все на свете,  

Как же всюду им поспеть?  

Подскажите, дети!  

Софья М. - Может быть, как в сериале,  

Домработниц нам нанять,  

Чтоб они белье стирали,  

Застилали бы кровать,  

Вика - Чисто в доме убирали  

И ходили в магазин,  

Целый день с детьми играли... 

Все вместе – А что же, что же  для мамы? 

Карина -  А для мамы – лимузин!  

Пусть родная отдыхает,  

Всюду с папой разъезжает... 

Валера  - Что ж, довольно рассуждать!  

Об этом можно лишь мечтать. 

Артем - Нашим мамам не пристало  

Жить, как в этих сериалах.  

Жизнь у мам хоть и не мед,  

Но дела идут вперед! 



Карина - Дарят нам тепло и ласку,  

От улыбок их светло.  

Мамы наши – просто сказка!  

Греет души их тепло. 

 (Песня № 2 «У мамочки любимой») 

С кем за руки впервые ты сделал первый шаг, 

Нам целый мир подарен в её родных глазах. 

Чьи руки всех теплее, а пирожки вкусней, 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

2. Чей смех как колокольчик будил нас с первых дней, 

К кому бежим делиться мы радостью своей. 

Чей голос всех добрее, милее и нежней, 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

3. Мы обещаем с папой помочь тебе во всём, 

Пока ты с нами рядом все беды ни почём. 

И для кого сегодня поём мы всех дружней, 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

Дима П. -  Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 



Мама улыбнется: 

"Звездочка моя!" 

Карина -  Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Вика - Я маме открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

Влада -  Я любимой мамочке 

Подарю подарочки: 

Вышью ей платочек. 

Как живой, цветочек! 

Чисто уберу в квартире - 

И нигде не будет пыли. 

Вкусный испеку пирог 

С яблочным вареньем... 



Только мама на порог - 

Тут и поздравления! 

Софья Ф. - Ты мамуленька моя, 

Поздравляю я тебя: 

С этим праздником, 

С весной, 

С первыми цветочками 

И с хорошей дочкой. 

 Арина - Мама! На земле добрее всех. 

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 

Мама! Из-за нас порой грустит, 

Мама! Пожалеет и простит! 

Артем -  Однажды я сказал дpyзьям: 

Hа свете много добpых мам, 

Hо не найти, pyчаюсь я, 

Такyю мамy, как моя! 

Она кyпила для меня 

Hа колесиках коня, 

Саблю, кpаски и альбом... 

Только pазве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Мамy, мамочкy мою! 

Степан - Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 



И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

Кирилл -  День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день! 

Валера - День безоблачный, 

Не снежный, 

День взволнованный 

И нежный - 

Это мамин день! 

Дима К. - День просторный, 

Не капризный, 

День подарочный, 

Сюрпризный - 

Это мамин день! 

Лера - С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Все вместе - Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 



Веточка мимозы! 

 (Уходят) 

Сценка «ТРИ МАМЫ» 

Действующие лица: 

Роли исполняют дети: 

Таня 

Мама 

Бабушка 

В центре зала или на сцене стол, три стула. На одном из стульев 

сидит кукла. На столе блюдо с четырьмя ватрушками) 

Ведущий. Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу 

берет на руки. 

Таня. (Лиза) 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 



Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий. Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама. (Вероника) Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуля не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий.  Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на 

третий стул 

Бабушка.  (Влада)  Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 



Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий. Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое. Ох, как не просто быть мамами!  

Софья М. - Кто нас меньше всех ругает? 

                 Кто нам пироги печёт? 

                 Кто нас в школу провожает, 

                 А потом из школы ждёт? 

                 Ну конечно это самый, 

                  Самый лучший человек. 

                 Пусть головушка седая, 

                Ты, бабуля, краше всех. 

Софья Ф. -  У неё всегда есть время, 

Чтобы сказку рассказать 

И с внучатами со всеми 

Порезвиться, поиграть. 

 Кто же нам котлет нажарит 

 И заполнит наш досуг? 

Это бабушка родная, 

  Самый верный в мире друг. 

Карина - Папы с мамами – при деле, 

                 Где взять время для детей? 

                  На работу и с работы, 

                  В магазин ещё поспей. 



                 Кто же с нами погуляет, 

                  Колыбельную споёт? 

                 Наша бабушка родная 

                  Наше детство бережёт. 

Люба - Очень бабушку мою - 

Маму мамину - люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Арина - Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому - башмачки. 

Сценка «Бабули бывают разные» 

(Под музыку на сцену выходят мальчики в костюмах бабушек) 

Ведущий - А что у вас? 

Кто на даче отдыхал, 

Кто покупки совершал… 

Бабушка  Лена платье шила, 

Бабушка  Ира суп варила, 

Бабушка  Таня песню пела, 

Бабушка  Надя фильм смотрела. 

Дело было вечером, делать было нечего… 



Галка села на заборе, кот забрался на чердак, 

Вдруг сказала баба Лена просто так: 

Кирилл - А у нас в тетради «пять», а у вас? 

Валера - А у нас «трояк» опять, а у вас? 

Дима К.  -А у нас внучок  сочинение писал, 

Я придумала вступленье, дальше дедушка писал. 

Дима П - Ну, а наш играет в фишки и кричит всё «У-е-фа»! 

От таких ужасных криков разболелась голова! 

Артем - Мой внучок вчера подрался да по полу повалялся, 

Два часа штаны стирала да рубашку зашивала! 

Степан - А у нас не любит внучка вставать в школу по утрам, 

И теперь мечтаем с дедом  мы купить подъёмный кран! 

Артем - Наш не любит вермишель-это раз, 

Убирать свою постель-это два, 

Ну а три, четыре пять любит в телефоне поиграть! 

Валера - Ну, а я мечтаю очень  снова стать такой, как внучка, 

Скинуть лет бы сорок  пять и ребёнком стать опять! 

-Я б на прыгалке скакала! 

- Я бы в классики играла! 

Дима П - Эх, а я бы всем мальчишкам понаставила бы шишки! 

Дима К - Ну, а я на рубль - двадцать целый день могла питаться! 

Кирилл - Да, когда детьми мы были, это время не ценили! 

Степан – Наши  школьные года улетели навсегда! 

Артем - Мне пора, ведь надо внучке что-то там нарисовать. 

Валера - Мне - задачки две решить да костюм до завтра сшить! 

 



(Песня № 3 «Ходит моя бабушка») 

Ходит моя бабушка в фартуке цветном 

Нам печет оладушки, убирает  дом 

Я венок из васильков для неё сплету, 

Потому что бабушку очень я люблю. 

Припев: 

Поцелую бабушку в розовые щёчки 

За блины, оладушки и тёплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споём частушки 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

Бабушка волшебница, чародей и маг 

И на кухне вертится всё в её руках 

В печь поставит булочки, свяжет мне берет. 

ведь моей бабулечки лучше в мире нет. 

Мальчик. Поздравляем с ярким солнцем, 

                  С песней птицы и с ручьём. 

                 Поздравляем с самым лучшим, 

                 Самым женским в мире днём! 

Девочка. Вам желаем, дорогие, 

               Быть здоровыми всегда, 

                Чтоб вы долго – долго жили, 

                 Не старели никогда! 

Мальчик. Пусть невзгоды и печали 

                 Обойдут вас стороной, 

                 Чтобы каждый день недели 

                 Был для вас как выходной! 



Девочка. Пусть для вас сияет солнце, 

                Лишь для вас цветёт сирень! 

               И пусть долго – долго длится 

Все (хором). Самый женский в мире день! 

Лиза - Уважаемые учителя! 

С Женским днем 8 Марта 

Поздравляет весь наш класс. 

Поздравления примите 

Вы от каждого из нас. 

Встречаем наших веселых ребят! 

(Ученики исполняют частушки про учителей школы) 

1.Влада - В школе нашей светлый 

праздник 

Долгожданный женский день. 

И учителей поздравить 

Нам, друзья, совсем не лень. 

2.Артем - Нужно нынче нам начать 

Дружно Женский день встречать, 

Всех поздравить нам успеть 

И частушки дамам спеть! 

3.Влада - Мы спешим учителей 

С праздником поздравить! 

Может кто-нибудь захочет 

«Пять» в дневник поставить! 

4. Артем - Спеть частушки нашим 

дамам — 

Педагогам лучшим самым, 

Умным и внимательным, 

И супер обаятельным! 

5. Влада - На восьмое, да на марта, 

Скажем всем учителям: 

Будем смирными за партой, 

чтоб не стыдно было вам! 

6. Артем - Нет – болтливым ученицам! 

Нет – драчливым пацанам! 

Обещаем мы учиться! 

Да – пятеркам! Нет – колам! 



 

7. Влада - Иванов опять не в школе? 

Где же этот Иванов? 

 

Артем - Он сбежал с уроков в поле – 

В школу принести цветов! 

 

8. Влада - Иванов опять не в школе? 

Где же этот Иванов? 

 

Артем - Он сбежал с уроков в поле – 

В школу принести цветов! 

 10. Мы желаем вам 

добра                 

И еще – терпения, 

Счастья, мира и тепла, 

Огромного везения. 

9. Артем - В нашей школе мне не лень 

Заниматься каждый день. 

За пятёрку по труду 

В воскресение приду! 

Вместе - Под весенний звон капели 

Мы частушки вам пропели, 

Вас старались удивить, 

Всем вниманье уделить! 

Мы частушки вам пропели, 

Все, которые хотели. 

Нравится, не нравится, 

А нам пора откланяться! 

Вместе - Под весенний звон капели 

Мы частушки вам пропели, 

Вас старались удивить, 

Всем вниманье уделить! 

Мы частушки вам пропели, 

Все, которые хотели. 

Нравится, не нравится, 

А нам пора откланяться! 

 

 

         



Исполняется заключительная  песня  « Мы  желаем  счастья  

вам». 

1. В мире, где мороз и снегопад, 

    Очень нужен мамин  добрый взгляд. 

     С ней всегда становится чуточку теплей. 

    И когда не ладятся дела 

   И узнать невзгоды нам пора, 

    Мама принесёт для нас добрую лишь весть. 

Припев :Мы желаем счастья вам, 

             Счастья в этом мире большом. 

              Пусть солнце по утрам, 

              Как всегда, заходит в дом. 

              Мамы, пожелаем вам 

              Радости, успехов, добра 

              И молодости вам, 

              Чтоб веселилась душа. 

2. Выберем для мамы наш сюрприз, 

     Будем исполнять любой каприз – 

     Этого достойна каждый день она. 

     Подберём красивые слова, 

     И от них вскружится голова, 

     И решит тогда она, что счастье, счастье есть. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


