
Сценарий игротеки «Мамин день» для детей  

старшего дошкольного возраста 

Дети заходят в зал и встают полукругом. 

                     Ведущий: 

В воздухе витает аромат весны, 

Жизненной энергией все вокруг полны! 

Распускает солнце лучики свои 

И спешат вернуться снова соловьи! 

На улицах повсюду улыбки и цветы, 

Спешит 8 марта исполнить все мечты! 

И пусть немного мерзнут руки и лицо, 

Но лед всегда растопит приятное словцо! 

Ребята. Давайте про весну и весенний праздник исполним песню исполним 

 песню «Мамин день» 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: А теперь пришла пора отгадать весенние загадки. 

ЗАГАДКИ 

1.Этот месяц первый самый 

После строгих дней зимы. 

В нем есть праздник светлый, славный. 

Когда женщин славим мы. Март  

 

2.Праздник бабушки и мамы, 

Он весенний, светлый самый 

И веселый, правда-правда! 

Это день... Восьмое марта  

 

3.8 Марта — женский день, 

Звенит веселая капель. 

Творятся в мире чудеса, 

Спешит к нам теплая... Весна  

 

4.В марте выглянет в окно, 

Станем сразу нам тепло, 

Тянет первые лучи, 

Что же это, назови. солнце  

 

5.Он огромный и помпезный, 

Мокнет в вазе за столом, 

Запах свежий, обалденный, 

И откуда он такой? 

Праздник. Март. Секретов нет. 

Это праздничный... букет  

6.Она — часть мартовских букетов, 

Весенним солнышком согрета. 

Но не подснежник и не роза, 

А желтая, красивая ... мимоза  

7.Расцветает он весной — 

Самой радостной порой. 

Не найти в цветке изъян, 

Так прекрасен наш... тюльпан  



8.Маме с бабушкой вручу, 

Настроенье подниму, 

Нарисую от руки. 

И туда впишу стихи! Открытка  

Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали, предлагаю поиграть в музыкальную игру  

«ПЕРЕДАЙ ПЛАТОК». Для этого мы встаем в 2 круга, мальчики образуют малый круг в 

середине, девочки большой круг. Музыка начинается, девочки и мальчики передают 

платок, музыка заканчивается друг и подружка встают в центр круга и выполняют 

соответствующие движения по тексту игры. 

Ведущий: Я знаю ребята, что вы очень любите своих мам, и им часто горите нежные 

добрые слова и комплементы. И следующая игра так и называется «НЕЖНЫЕ СЛОВА», 

нужно передать шарик и сказать комплемент своей маме. 

Конкурс для мам «УЗНАЙ СВОЕГО РЕБЕНКА»  

Ведущий: следующая игра называется «СКАЗОЧНАЯ МАМА». Ведущий задает вопросы 

детям. 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? (Красная 

Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам) 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три 

медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за младшим 

братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане, 

Пушкин) 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-

семицветик) 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему колыбельную 

песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак) 

Ведущий: В нашей группе группе есть очень интересные и умные девочки, которых наши 

мальчики хотели бы поздравить стихотворением.  

Мальчик:  

Если б не было девчонок, 

Скучно было б в мире жить, 

Так давайте чаще вместе 

Разговаривать, дружить! 

Вас поздравим с 8 Марта, 

Пожелаем от души: 

Будьте вы всегда здоровы 

И добры, и хороши! 

Ведущий: Я предлагаю нашим мальчикам поучаствовать в игре-аттракционе  

«НАРЯДИ ДЕВОЧКУ». Мальчики украшают девочек к празднику. Приглашается две  

пары участников. Девочки садятся на стульчик у столика, мальчики выбирают аксессуары с

о стола и одевают на девочку. Побеждает тот, кто быстрее украсит девочку. 

 

Ведущий: Для другой игры приглашается 2 участника.  

Игра называется «ПОХОД В МАГАЗИН» На одном конце зала — 2 обруча на некотором р

асстоянии друг от друга, в них по 5—6 одинаковых предметов (мамины покупки). Вызываю

т 2 детей. Каждый должен сложить «покупки» из своего обруча в корзинку, перенести и раз

ложить их на столе, который стоит на другом конце зала, напротив обруча. Раскладывая на 



столе ту или иную покупку, ребенок должен пояснить для чего она нужна. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее и аккуратнее и интересно расскажет о своих покупках. 

Игра «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ». Мальчики держат скакалку, девочки развешивают  

платочки на веревку.  

 Конкурс для мам «УГАДАЙ РЕЦЕПТ» по перечисленным ингредиентам угадать  

блюдо 

1 рецепт: капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, карт

офель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. (винегрет) 

2 рецепт: майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горо

шек, говядина отварная или колбаса докторская. (оливье) 

3 рецепт: 2-3 яйца, сахар, соль, мука, молоко, растительное масло, разрыхлитель (блины) 

4 рецепт: мясо на косточке, вода, свекла, лук, морковь, томаты или томатная паста,  

картофель, капуста, соль, сахар, зелень (борщ) 

Ведущий: нашу игротеку я предлагаю закончить игрой «СОБЕРИ ЦВЕТОК».  

К разложенным серцевинкам нужно подобрать лепестки. Молодцы ребята, какие чудесные 

цветы у вас получились! Я поздравляю наших девочек с праздником, вечером мы  

вручим наши поделки и поздравим мам и бабушек с праздником. 

Ведущий: поздравляем наших девочек с 8 марта! 

С 8 Марта, девочки, маленькие феечки! 

Пусть всё получается, веселей мечтается. 

Ленточки и бантики, будут ярче фантиков, 

Бусики и платьица, пусть в шкафу не прячутся. 

Как цветы весенние, станет настроение: 

Радость пусть не кончится —всё будет, так как хочется!  

Поздравление  мамам. 

 

 

 


