
 Сценарий утренника для подготовительной группы.  

« 8 марта – праздник мам!» 5 марта 2019 год.  

 
Музыкальный руководитель: Кузьменко Ольга Ивановна.  

 

Цель: Создать доброжелательную эмоциональную атмосферу между детьми 

и родителями. 

Способствовать радостному весеннему настроению.  

Привлекать детей  и родителей к активному участию в празднике.. 

Воспитывать любовь и уважение к мамам и бабушкам. 
 

   Исполняется танец «С шарфиками». Песня «Мама» муз. Даяны.  

В конце танца дети строятся в полукруг. 

   Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости, мамы и бабушки. Сегодня мы 

собрались в этом зале, чтобы поздравить  всех женщин с весенним, светлым 

праздником – Днем Восьмого марта и пожелать вам, дорогие женщины, 

любви, здоровья, счастья, радостных и светлых дней! 

   Дети читают стихи: 

-Месяц март. Число восьмое. Нет нам с папою покоя. 

Что же маме подарить? Что на праздник ей купить? 

 

-Мы купили ей конфет и подснежников букет. 

Мы пришли домой с букетом, мы смеялись, пили чай, 

Вместе с мамою конфеты мы поели невзначай. 

 

-А потом посуды гору перемыли мы втроем. 

Перемыли всю посуду и натерли пол потом. 

 

-Мама вечером сказала: «Я нисколько не устала, 

Так сегодня мало дела! Просто я помолодела! 

Вот событие какое! Мне сегодня повезло! 

Жаль, что завтра не восьмое, а девятое число». 

 

-Мы ответили ей прямо: «Нам помочь тебе не лень, 

Мы согласны, чтобы мама молодела каждый день!» 

 

-От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

 

-Мы любим ее, как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею все сообща. 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

 



-Мы любим ее и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

Но стоит с повинной прийти головою – 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

-За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое, 

И просто за то, что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно любим ее. 

-Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Все дети: «Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать!» 

   Исполняется песня «Самая хорошая». муз. Иванникова.  

Парный танец «Я сегодня увидала весну» 

   Дети садятся на стулья. 

 Под музыку „Вальс цветов» П. И. Чайковского заходит девочка Женя из 

сказки «Цветик-семицветик». Она танцует и натыкается на цветик-

семицветик. 

   Женя: Ой, что это такое? Цветок какой-то разноцветный, ни разу такого не 

видела! 

   Ведущий: Ребята, а вы знаете, что это за цветок? (…) Да, это цветик-

семицветик, сказочный цветок, а это девочка Женя из сказки «Цветик-

семицветик». Узнали ее, ребята? (…) Ты, Женя, можешь загадать любое 

желание, и оно обязательно исполнится, нужно лишь оторвать один лепесток 

и сказать волшебные слова. 

   Женя: А какие же это слова? 

  Ведущий: Ребята, давайте поможем! 

  Дети: Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

Женя: Вели, чтобы я очутилась в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве, во владениях самого царя Гороха. 

   Под фанфары входит царь Горох. 

   Царь: Это что же получается? Народу не спится, народ веселится, а я, царь 

Горох, в собственном царстве горюю? Ох, да ох! 

    Ведущий: Что же ты, царь-батюшка, горюешь, аль празднику женскому не 

рад? 

    Царь: Как же мне не горевать, коли дочь моя жуть как упряма, одно ей 

имя – Несмеяна! 

   Ведущий: Зови свою царевну Несмеяну, уж мы ее развеселим! 

   Царь Горох садится на трон, заходит царевна Несмеяна, поёт: 

   Ой, беда, ой, беда, в огороде лебеда, 



   Я – царевна Несмеяна, я реветь не перестану! 

   Ой, беда, ой, беда, в огороде лебеда, 

   Ни за что не рассмеюсь, только пуще разозлюсь! 

   На музыкальный проигрыш царевна Несмеяна танцует, брызгает из 

спринцовок на гостей и на детей. 

   Ведущий: Царевна, ты усаживайся поудобней, а уж веселить тебя - наше 

дело! 

  Под музыку заходят мальчики, (переодетые в сарафаны, с платками на 

голове), исполняют частушки: 

1. Дорогие наши мамы, поздравляем с Женским днем! 

Громче хлопайте в ладоши, мы частушки пропоем! Ух! 

2.Задержалась мама где-то, папа сам варил обед. 

Сообщим вам по секрету, натворил немало бед! Ух! 

3.Подгорели суп и каша, соль насыпана в компот! 

Как вернулась мама наша, много было ей хлопот! Ух! 

4. В кухне веник мы нашли и квартиру подмели. 

Но остались от него три соломинки всего! Ух! 

5.Кипятила молоко, отошла недалеко, 

Подхожу к нему опять – молока уж не видать! 

6.Говорит лентяйке мать: «Убери свою кровать!», 

А лентяйка: «Маменька, я же еще маленька!» 

7.Утром маме наша Мила две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, тут же их сама и съела! 

8. Петь частушки завершаем, нашим мамам обещаем: 

«Будем добрыми расти, хорошо себя вести!» 

    По окончании частушек царевна Несмеяна смеется. 

  Несмеяна: Ой, как в батюшкином царстве разгулялся весь народ! Была я 

Несмеяною, а теперь – наоборот! 

  Под музыку Царь и Несмеяна уходят. 

   Женя:Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

              Вели, чтобы я очутилась в театре. 

   Исполняется сценка "Кто в лесу красивей всех?» 

Ведущий:  Весна в природе наступила и все вокруг преобразила: 

Набухли на деревьях почки, вот-вот появятся листочки, 

Просыпаются цветы небывалой красоты. 

А шаловливый март-проказник принес на землю женский праздник. 

И в лесу все загалдели, затрещали, зашумели. 

Спорят звери, спорят птицы: кто с ними в красоте сравнится? 

Сорока: Я –красавица-сорока, стрекотунья-белобока! 

К Весне на праздник тороплюсь, побыстрей прихорошусь! 

Надену поскорей браслеты и брошку яркую при этом. 



Буду я красивей всех, ждет меня большой успех! 

Зайчиха: Я – Зайчиха-белый хвостик, тороплюсь к Весне я в гости. 

Свою шерстку причесала и такой красивой стала! 

Сумку модную купила, туда помаду положила. 

Свои губки я накрашу, всех на свете стану краше! 

Сегодня в моде красный цвет, ни у кого такого нет! 

 Сорока: Ты, подруга, не трещи, а уж лучше помолчи! 

Блестящий нынче в моде цвет, вот такой как мой браслет! 

(Показывает). 

Зайчиха: Вот лиса сюда бежит, она наш спор и разрешит! 

Лисичка, ты скажи скорей: кто из нас двоих модней? 

Лиса: Зря не спорьте вы, друзья, всех моднее в лесу Я!!! 

Я за модой так слежу, к косметологу хожу. 

На днях была я за границей, нарастила там ресницы! 

Коготки я удлинила, блестящим лаком их покрыла. 

На плечо татуировку я наклеила так ловко! 

Да и костюмчик заграничный сидит на мне просто отлично! 

Я нарядна и красива, ну, как будто, кино-дива! 

Зайчиха: Нет-нет-нет, не верьте ей! Всех на свете Я модней! 

Сорока: Ну сколько можно повторять: модней, чем Я вам не сыскать! 

   Выбегает еж. 

Зайчиха:  Ежик, ежик, ты скажи да всю правду доложи: 

Кто из нас в лесу милей, всех красивей и модней? 

Еж: Я – колючий ежик, весь в иголках с головы до ножек. 

Вот такой вам мой ответ: вовсе красоты в вас нет! 

Разве это красота: от ушей и до хвоста, если нет иголок? 

Сорока: Это он мой браслетик не заметил! 

Зайчиха:  Да нет, он на мою сумочку внимания не обратил! 

   Выходит медведь. 

Лиса: Миша, мишенька, скажи да всю правду доложи: 

Кто из нас в лесу милей, всех красивей  и модней? 

Медведь: А вы поднимите вон ту корягу… 

Сорока: Вот еще, перышки испачкаю! 

Лиса: Фи, маникюр облезет! 

Медведь: Вот такой вам мой ответ: вовсе красоты в вас нет! 

Разве это красота6 от ушей и до хвоста, 

Если нет в вас силы?    Появляется весенний ветерок. 

Весенний ветерок: Я – Весенний ветерок, я по всей земле летаю, 

Обо всем на свете знаю. 

Сорока: Ветер, ветер, ты скажи да всю правду доложи: 

Кто из нас в лесу милей, всех красивей и модней? 

Весенний ветерок: Вот волшебные лукошки, потрудитесь-ка немножко. 

   Ветерок лукошки, высыпает грибы, орехи, ягоды, Зайчиха, Сорока и Лиса 

собирают их в лукошки. 

Весенний ветерок: Набрали полные лукошки, вот какие молодцы! 



И без браслетов, сумок видно: вы просто ВСЕ красавицы! 

У каждого своя красота: 

У ежа – в иголках, у медведя – в силе, 

А у вас – в быстрых лапках да в острых зубках! 

   Артисты выходят на поклон. 

 Заходит девочка Женя с цветком в руках. 

  Женя: Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

              Хочу очутиться на морском берегу.в кубанской станице. 

   Исполняется танец «Бескозырка белая ..» (дети в бескозырках). 

Заходит девочка Женя с цветком в руках. 

Женя:   Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

           Хочу услышать, как ребята поздравляют с праздником своих бабушек. 

   Дети становятся полукругом, читают стихи: 

-Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькая есть! 

-А вот руки бабушки – это просто клад, 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

-Много есть друзей вокруг, но считаю я, 

Что мой самый главный друг – бабушка моя! 

В воскресенье и субботу ей не надо на работу, 

Наступают для меня два совсем особых дня! 

-Говорит она: «Подъем!». Это значит – мы встаем! 

Расстилаем коврик гладкий, вместе делаем зарядку! 

А потом на завтрак вместе кашу манную едим, 

Моем с бабушкой посуду и идем, куда хотим! 

-Мы зимой на лыжах ходим, а весною в зоопарк. 

Можем мы на пароходе прокатиться просто так! 

Иногда мы даже маме разрешаем ездить с нами, 

Папу тоже приглашаем, если ходим на футбол, 

Лимонадом угощаем и кричим все вместе: «Гол!» 

-Спать ложимся ровно в девять и решаем перед сном, 

Что мы завтра будем делать и куда еще пойдем! 

-Лучше друга не найти – обойди весь белый свет! 



Лучше бабушки моей в целом мире нет! 

А сегодня на футбол мы ходили с ней, 

Я забил в ворота гол бабушке своей! 

-Мне взгрустнется, подойдет бабушка ко мне, 

«Вытри слезы, все пройдет», - тихо скажет мне. 

Ярче солнышка она улыбается, и печали все мои забываются! 

-Если я иду в кино, помню и о ней: 

Я всегда беру билет бабушке своей. 

Папа с мамой говорят, улыбаются: 

«Дружба крепкая у вас получается!» 

  Исполняется песня про бабушку «Горница-узорница». 

1.Бабушка с порога приглашает в горницу. 

Долгая дорога, надо отдохнуть. 

Бабушкина горница, горница-узорница, 

Светлая, как облако, боязно вздохнуть. 

Бабушкина горница, горница-узорница, 

Светлая, как облако, боязно вздохнуть. 

2.Половицы скрипнули, занавески вздрогнули, 

На столе сосновом - пироги и чай, 

Улыбнется бабушка, улыбнется горница, 

На подушке мягкой крепко засыпай. 

Улыбнется бабушка, улыбнется горница, 

На подушке мягкой крепко засыпай. 

3.За окошком тихо. В светлой дымке вечер. 

Из трубы поднимется к синим звездам дым. 

Сказки нашей бабушки, сказки нашей горницы, 

Горницы-узорницы улетают с ним! 

Сказки нашей бабушки, сказки нашей горницы, 

Горницы-узорницы улетают с ним! 

4.Бабушка с порога приглашает в горницу 

Долгая дорога, нужно отдохнуть. 

Бабушкина горница, горница-узорница, 

Светлая, как облако, боязно вздохнуть. 

Бабушкина горница, горница-узорница, 

Светлая, как облако, боязно вздохнуть. 

Заходит девочка Женя с цветком в руках. 

  Женя: Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

              Вели, чтобы я дети станцевали красивый  танец. 

 Парный «Фея синих глаз» 

Заходит девочка Женя с цветком в руках. 

  Женя:  Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 



              Через север, через юг, 

              Возвращайся, сделав круг, 

              Лишь коснешься ты земли, 

              Быть по-моему вели! 

   Женя: Вели, чтобы мальчики поздравили нас девочек и восхищались нами. 

Танец « У нее в глазах два брильянта… 

   Выходит девочка Женя. 

  Женя: Вот и остался у меня, ребята, всего один лепесток, но я знаю, что 

загадать. Я хочу, чтобы все мамы на свете были счастливы и любимы. И я 

обращаюсь к вам, ребята: 

Любите своих матерей! 

Любите красивых и добрых, 

И просто родных, без затей, 

Любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так, 

Без всякого оправданья. 

Без матери – жизнь пустяк, 

А мама для нас – мирозданье! 

   Исполняется песня «Зореньки краше…». 

 

   По окончании песни дети дарят своим мамам подарки. 
 


