
Праздник на второй младшей группе, посвящённый 

международному женскому дню 

«Как кукла Катя бантики растеряла»  
 

Цель: создать у воспитанников радостное настроение. Желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Задачи:  

 закрепить умение двигаться под музыку в хороводе; 

 совершать танцевальные движения в парах; 

 закреплять навык выразительного пения. 

Под весёлую музыку воспитанники с Ведущим входят в зал и становятся 

полукругом. В руках у мам заранее приготовленные разноцветные бантики. 

Ведущий 1: Музыка звучит для вас, праздник мы начнём сейчас! 

Мы на праздник все пришли, мам с собою привели! (2,5 мин.) 

Здесь у Маши мама? Мама отвечает: «Здесь!». 

Здесь у Васи мама? Мама отвечает: «Здесь!». 

А у Сони? Мама отвечает: «Здесь!». 

А у Сони, Юли, Маши и у Насти мамы? Мамы отвечают: «Здесь!». 

 

Ребёнок 1: Маму очень я люблю!  

Ей привет горячий шлю! 

 

Ребёнок 2: Но не только ей одной,  

Но и бабушке родной! 
 

Ребёнок 2: Мамы наши дорогие, бабушки любимые, 

Поздравляем вас родные, и целуем, милые! 
 

Ребёнок 3: Бабушку и маму будем поздравлять. 

Будем веселиться, петь и танцевать! 

(Дети проходят на места, ведущий находит куклу без бантиков.) 

Ведущий 2: Ой, ребята, тише-тише. Посмотрите кого я нашла на нашем 

празднике? Дети отвечают «Кукла». 

Ведущий 2: Кукла Катя к нам на праздник пришла. Вот только смотрю бантики 

все наша кукла растеряла. (Обращает внимание на то, что кукла с 

неухоженными волосами). Бантики чудесные, красивые, прелестные!  

Ведущий 1: Ребята, а давайте мы с вами бантики найдём и всех поздравим с 

женским днём! Посмотрите, нигде бантиков не видно? А под стульчиком нет? А 

на окошке нет? А в кармашке нет? А у папы нет? А у мамы нет? (Мамы 

отвечают: «Есть!») Посмотрите, оказывается бантики у наших мам! В 



детский сад на праздник шли и эти бантики нашли! Правда, мамы? (Мамы 

отвечают: «Да!») 

Ведущий 1: Вот здорово! Вы знаете, бантики непростые, волшебные такие! 

Стоит бантик в руки взять, он будет желанье исполнять! 
 

Ведущий 2: Ой, как интересно! Мам и бабушек попросим – не стесняться,  

Бантик всем нам показать и желанье загадать! 

(Подходит к маме с красным бантиком): 

Ведущий 2: Быстро к маме поспешу, бантик красный я найду! 

Бантик красный я найду, желание мамы узнать я хочу!  

Мама 1: Бантик помоги, о моём желанье расскажи! А хочется мне послушать, 

как наши детки песни поют. (отдаёт бантик) (2 мин.) 

Ведущий 2: Бантик-бантик, постарайся и желанье, исполняйся! (Дети рядом с 

стульчиками поют)  

Звучит песня «А весной, а весной снег повсюду тает!» 

Ведущий 1: (Подходит к маме с зелёным бантиком): Маму с бантиком 

зелёным встать попросим и про её желанье спросим!  

Мама 2: Бантик вам я покажу, своё желанье расскажу: 

Я хочу послушать, как наши детки стихи читают, 

И мамочек любимых в праздник поздравляют! 

Ведущий 1: Бантик-бантик, постарайся и желанье исполняйся! (2,5 мин.) 

Дети читают стихи 

Ведущий 2: (Подходит к маме мальчика с жёлтым бантиком): Жёлтый 

бантик я найду, и у мамы про желание спрошу! 

Мама 3: Моё желание простое, вы послушайте, какое: 

Я хочу, чтобы сыночки нашим мамам помогали и в квартире прибирали. 

Ведущий 2: Бантик-бантик, постарайся и желанье, исполняйся! (2 мин.) 

Конкурс «Уберём игрушки» среди мальчиков. 

(На ковёр раскидывают маленькие/небольшие мягкие игрушки, вызываем 

двух мальчиков, под музыку кто больше игрушек соберёт, тот и выиграл). 

Ведущий 1: Снова к гостям поспешу, Бантик розовый найду! Посмотрите, а 

бантик попал к бабушке! 

Бабушка: Бантик вам я покажу, про желанье расскажу! Очень хочется, чтобы 

наши внучки и внучата, наши лапушки, спели сегодня песню для бабушки!  



Ведущий 1: Бантик-бантик, постарайся и желанье исполняйся! 

Приглашаю я детей – вы вставайте поскорей, 

Песню петь, стихи читать, бабушек всех поздравлять! (3 мин.) 

(Под музыку дети выходят на ковёр) 

Ребёнок: 

У каждого на свете есть бабушка своя,  

Но лучше всех - поверьте: бабушка моя!  

Охотно утром бабушка  

Нас водит в детский сад,  

А вечером оладушки печёт для всех ребят.  

Ребёнок: 

Много у бабушки разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

Ребёнок: 

Любят бабушек все дети,  

Дружат с ними малыши! 

Мы всех бабушек на свете  

Поздравляем от души! 

Ребёнок: 

Мы подарим бабушке песенку с тобой! 

Улыбайся бабушка, всегда будь молодой! 

Звучит песня «Бабушка-подружка» 

(Все встаём рядом с стульчиками и поём песню для бабушки). 

Ведущий 2: Помните мамы/бабушки, а ведь кажется, что совсем недавно и 

ваши детки были крошками? А как это было, мы сегодня постараемся 

вспомнить. Помогут мне мамы/бабушки …… … …. ….. …. …. …. …. .. ….. ….. 

….. …… ….. (Вызывает двоих мам/бабушек) Вот ваши дочки/сыночки, которых 

нужно запеленать в пелёнки (Показывает кукол и пелёнки). Не забыли, как это 

делается?  Тогда раз, два, три, дочек пеленать начни! (2 мин.) 

Аттракцион «Запеленай куклу» для мам (2 пары 2 раза) 

Ведущий 2: Наши мамы молодцы! Присаживайтесь на места.  (Под музыку 

мамы садятся. Атрибуты убираются) 

Ведущий 1: (Подходит к маме с сиреневым бантиком): Фиолетовый бантик 

я в зале найду, у мамочки этой желанье спрошу!  



Мама 5: Я хочу на празднике в прятки поиграть. Буду свою доченьку/сыночка я 

сейчас искать. (2 мин.) 

Ведущий 1: Бантик-бантик, постарайся и желанье исполняйся! 

Игра с мамами «Угадайка» 

(Маме завязывают глаза шарфом и предлагают найти среди детей своего 

дочку/сыночка. Ищем 1 дочку и 1 сыночка) 

Ведущий 2: Ещё один бантик вижу в зале я, (Подходит к маме/бабушке с 

синим бантиком) Желанье загадаем, послушайте, друзья! 

Бабушка/мама: Вот синий бант, последний, и я хочу сказать, 

Что бабушкам и мамам хочется плясать! (2 мин.) 

Ведущий 2: Бантик-бантик, постарайся и желанье исполняйся! В пары вы 

скорей вставайте, танец вместе начинайте! 

(Становятся парами. Взрослые – в центре, ребёнок – за кругом) 

Танец парный «У тебя, у меня звонкие ладошки» 

 (После танца под музыку дети провожают мам на места, сами садятся на 

стулья) 

Ведущий 1: Дорогие наши мамы и бабушки! 

                        Праздник наш мы завершаем, счастья, радости желаем! 

                       Пусть вам солнце ярче светит, пусть сады для вас цветут! 

                         Пусть вас радуют ваши дети и счастливыми растут! 

Ведущий 2: Пусть наши яркие цветочки, ваши дочки и сыночки,  

                      Круглый год вас украшают, любят и не огорчают!  

(Дети и гости под музыку выходят из зала.) 

 


