
Сценарий 8 Марта «Цветы для мамы» 

для детей младшего дошкольного возраста группы «Казачата» 

Цель утренника: 
-создать праздничное настроение, 

-сделать праздник веселым и запоминающимся. 

Действующие лица – взрослые: Веснушка, Весна, Шапокляк, клоун Боря, Скоморох 

Действующие лица – дети:  Солнышко, девочки – куклы, мальчики – мишки  

Скоморохи: 
1-йДружно праздник начинаем -             

И с поклоном приглашаем - 

Всех, кто любит веселиться, 

И смеяться, и резвиться! 

 

2-й Вы, все гости проходите.                   

И на стульчики идите. 

Будем праздник начинать - 

Всех с весною поздравлять! 

Выход детей и воспитателей под музыку 

Вед.Здравствуйте дорогие, и любимые гости. Поздравляю вас с первым весенним женским праздником - 

днѐм 8 марта! Желаю вам быть счастливыми, красивыми и любимыми! Разрешите начать наш праздник с 

очень приятного – вручения грамот. Предоставляю слово нашей заведующей – Ольге Александровне.                                                   

Вед. Ваши дети, в свою очередь, очень готовились к сегодняшнему событию, чтобы порадовать вас своим 

творчеством, - песнями, шутками, театрализованными действиями, танцами, подарить свои умения и тепло 

любящих сердец.                                                                                  

Вновь  наступила весна!Снова праздник она принесла,                                                                                        

Праздник радостный, светлый и нежный                                                                           

 Праздник всех дорогих наших женщин.                                                                                 

 Чтоб сегодня вы все улыбались,                                                                                         

 Наши дети для нас постарались                                                                                        

Поздравления наши примите,                                                                                             

Выступленье детей посмотрите.                                                                                          

Реб.1 (Девочка) Пусть солнышко ласково светит,          

Пусть птицы сегодня поют -                                                                                                                   

О самой чудесной на свете,                                                                                                                 

О маме своей говорю! 

Реб.2 (Мальчик) До чего красивы мамы                         

В этот солнечный денѐк,                                                                                                                 

Пусть они гордятся нами                                                                                                      

 Мама, здесь я, твой сынок! 

Реб.3 (Девочка) Здесь и я, твоя дочурка,                        

Посмотри, как подросла,                                                                                                                

 А ещѐ совсем недавно                                                                                                                  

 Крошкой маленькой была. 

Реб.4(Мальчик)Мы для вас родных, любимых      

 Песню лучшую споѐм 

 Пожелаем дней счастливых,                                                                                                       

Хором: Поздравляем с Женским днѐм! 

Песня: «Ах, какая мама» 
Вед.Таким  красивым и лучезарным  наш зал  бывает  лишь  раз в году. Потому что ничего в мире нет 

прекрасней женской красоты. А сегодня здесь собрались женщины всех возрастов: это и наши 

очаровательные девочки, и милые мамы, и дорогие бабушки, и обаятельные  воспитатели  и сотрудники 

детского сада.  

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

Вас поздравляем ласково, 

Шлем солнечный привет, 



И всем вам, наши мамочки, 

Желаем долгих лет! 

Реб.5 
Я любимой мамочке -       

Подарю подарочек:                                                                                                              

Вышью ей платочек -                                                                                                                  

Как живой цветочек! 

Реб.6                                       
 Он вам посвящен,                                  

Самым милым и нежным, 

Любимым, родным, 

Этот праздник всех женщин. 

 

Реб.7 Сегодня для мамы все песни,      

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней 

Родной, золотой человек! 

 

Вед. Ребята, кажется к нам кто – то спешит в гости.                                                              

 Веснушка: Всем привет, а вот и я!                                                                                                

    Не узнали вы меня? Я – весѐлая Веснушка.  Я  Веснушка – конопушка!  Я в гости к вам пришла. Меня 

знают все ребята, любят за красу, я весною появляюсь у ребяток на носу.  

Веснушка: Посмотрите, на опушке,                                                                                                   

Там, в глуши, стоит избушка.                                                                                                                       

 В ней живѐт весна – красна -  Разбудить еѐ пора.                                                                     

Все дети подходят к избушке, стучат.                                                                                         

Весна (голос из избушки) Просыпаюсь, просыпаюсь,                                                               

Поднимаюсь, поднимаюсь!  Здравствуйте, ребята. Вот и я – Весна!                                              

Тѐплыми шагами по земле прошла.                                                                                              

Привела я солнышко жаркое, лучистое.                                                                                                  

И оно гуляет по небу чистому.                                                                                                      

Солнышко: С неба смотрит солнце -                                                                                                   

Миллионы лет.  Льѐт на землю солнце -                                                                                                        

И тепло и свет. 

Вед. Солнышко и весна принесли нам игру: «Собери букет»                                                    

Игра: «Собери букет». 

Вед.  А теперь давайте споѐм песню для весны, солнышка и наших мам. 

Песня: «Мамочка» 
Вед. Ребята приготовили  песни не только для наших милых мам, но и для очень добрых, заботливых и 

нежных бабушек.  
Реб.8(Мальчик)   Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня!                                                                                                                         

Любишь ты меня, я знаю                                                                                                         

 Драгоценная моя!                                                                                                                                          

Реб.9 Сказку добрую расскажет,   

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет - 

И гулять со мной пойдет!                                                                                                                     

Реб.10 У меня есть бабушка,      

             Она печет оладушки 

             Вяжет теплые носки, 

             Знает сказки и стихи! 

             Бабушку свою люблю, 

             Я ей песенку  дарю! 

 

Реб.11Бабушка любимая,                                

              Самая красивая, 



              Руки золотые,  

              Глазки молодые. 

Песня» Бабушка моя» 
Реб11.Это знают все на свете,                    

             Знают взрослые и дети, 

             Знаю, я и знаешь ты 

             Мамы и бабушки любят цветы! 

Вед. Цветы жизни – это конечно наши дети, они приготовили для вас танец. 

Танец: «Кукла с мишкой» 

 Вед.Для любимых мам дети приготовили своими руками поздравительные открытки. Только где они? 

Под музыку в зал входит Шапокляк 

Шапокляк: И что это все тут так радуются?  

Вед. Добро пожаловать, на наш праздник, уважаемая, Шапокляк!  

Сегодня праздник – 8 марта – праздник весны и красоты, праздник всех женщин. Ребята, давайте поздравим 

Шапокляк. 

Шапокляк: Поздно! Опомнились! Я уже всѐ равно на вас обиделась, за то,  

что меня не пригласили на праздник. И все ваши «подарочки для  

мамочки» спря – та – ла! Не – най – дѐ – те! (показывает язык, кривляется.) 

Вед.Гражданка Шапокляк, так это вы украли наши подарки для мам! Да вы не имеете права брать чужие 

вещи без спроса, немедленно верните наши подарки, не портите нам праздник!  Вы ведь, взрослая, умная 

женщина, а так себя ведѐте! 

Не культурно, не красиво! Правда, ребята? 

Шапокляк: Да, а сами-то – «Старушка, разбойница», а может, мне никто  

добрых, ласковых слов и не говорил никогда! Чего мне доброй быть? 

Вед. Сегодня  праздник всех мам, и для тебя дети приготовили  красивые стихотворения, послушай их 

и верни наши подарки. 
Реб.12Нет роднее в мире этом,                   

              Человека для меня 

              Ты мне ближе всех на свете, 

               И живу я для тебя! 

Реб.13Прими, в день 8 марта -                      

Все подарки и цветы! 

Счастья, радости, веселья, 

Исполнения мечты! 

Реб.14Будь примером на пути,                     

И с него не дай сойти. 

Я люблю тебя, родная! 

Мамы — лучше не найти! 

Реб.15Будь всегда счастливой,                   

Мудрой и красивой. 

С праздником, родная - 

Снова поздравляю!                                                                                                                                

Реб.16Встану утром рано,                               

Поцелую маму.                                                                                                                                  

Подарю цветов букет -                                                                                                                        

Лучше мамы в мире нет.                                                                                                                       

Реб.17Вот какой нарядный                                                                                                                                           

Детский сад -                                                                                                                                          

Это мамин праздник -                                                                                                                         

 У ребят. 

Реб.18Весенний праздник на дворе –          

Веселый, теплый самый. 

Нам улыбаются светло - 

Все бабушки и мамы. 

Реб.19Кто на свете всех милей?        

И кто в мире краше?                                                                                                                        

Самый лучший друг детей -                                                                                                                        

Это наша мама! 



Вед. Ребята, гости, у меня есть волшебная коробочка, которая поможет узнать, какая на самом деле 

Шапокляк, и мы узнаем какие у вас мамы и бабушки! Давайте про них всѐ узнаем! (в баночке записки со 

словами «милая», «добрая, » «красивая» и т. д. Мамы и бабушки по очереди вытягивают записку и читают 

вслух).  

Шапокляк: Ого, как интересно! (смотрится в своѐ зеркало) 

Вед. А ведь, и правда – посмотрите, как Шапокляк преобразилась от  

добрых, нежных и ласковых слов! 

Шапокляк: Это да! Мне что - то так  скучно!  А так хочется поиграть, повеселиться. Поиграйте со мной. 

Вед. Вот вам наши условия – мы вам предлагаем соревнование, а кто в  

нашей игре победит, тот подарки и получит! 

Игра:  «Шарик»  

(мама встаѐт  парой со своим  ребѐнком, шарик между ними.Нужно  оббежать вокруг  стула  и вернуться 

обратно, главное,  не потерять шарик) 

Вед. Ну, что  Шапокляк, в конкурсе победили мамы и дети, отдавай наши подарки мамам. 

Шапокляк: Вы такие хорошие и с вами так весело, что я забыла про подарки! Конечно же, я их верну! 

(отдаѐт подарки и уходит) 

Вед. Сегодня праздник у самых красивых, ласковых, добрых и любимых мам, бабушек. Мама - первое слово, 

которое говорит ребѐнок. Мама - самый родной и любимый человек на свете. 

Для любимых мам дети приготовили своими руками поздравительные открытки. Подойдите - обнимите, 

поцелуйте свою мамочку.                                                                             

Под музыку дети  дарят мамам подарки, сделанные своими руками. 

Под музыку входит клоун Боря 
Клоун Боря. Я - забавный клоун Боря! Я пришѐл поздравить всех девочек и женщин с весенним праздником 

8 Марта и подарить  (Открывает коробку с той стороны, с которой лежат фантики.) А-а-а!                                                                                                              

Вед.Что с тобой случилось?                                                                                                          

Клоун Боря. Горе! К вам спешил я, нѐс конфеты...                                                                    

Вед. Где ж они сейчас?                                                                                                         

Клоун Боря. Их  нету!                                                                                                               

Потихоньку, понемногу                                                                                                                                         

Я конфеты съел дорогой...                                                                                                                                

   Вот, только фантики остались (Разбрасывает фантики по полу.) 

Вед. Вот так раз! Что же нам сейчас делать?                                                                             

Клоун Боря. Что же делать - я не знаю...                                                                                          

 Где бы мне конфеты взять?                                                                                                      

 Предлагаю вам, ребята,                                                                                                                                        

Я чуть-чуть поколдовать! Согласны?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Клоун Боря. Ребятишки, не сидите,                                                                                              

Ребятишки, помогите:                                                                                                                     

Фантики скорей несите.                                                                                                                                        

И в коробочку кладите! Звучит веселая музыка, дети помогают клоуну Боре собрать все разбросанные 

фантики обратно в коробку. 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять!                                                                                                    

Начинаем колдовать!                                                                                                                  

Дружно ручками прихлопнем,                                                                                                                        

 Бойко ножками притопнем -                                                                                                                        

По коробке постучим (Предлагает и детям постучать по коробке.) 

Что в коробке? Поглядим! (Открывает коробку с той стороны, с которой лежат конфеты.)                                                                                                                                          

Ой! Скорей смотрите, детки,                                                                                                                          

Вместо фантиков - конфетки!                                                                                                     

Вед. Что же, Боря, не зевай,                                                                                            

Ребятишек угощай!   Клоун Боря помогает детям разобрать конфеты.  

Вед.  Милые женщины, сегодня вас поздравить приехали артисты российской эстрады, встречайте их!   

Король российской эстрады: Филипп Киркоров 
Примадонна: Алла Пугачѐва 

Золотой голос России: Николай Басков 

Киркоров:Быть женщиной – почѐтно, 

Быть слабым полом – честь, 



Приятно, что на свете 

Они такие есть! 

Нуждаются в поддержке, 

Нуждаются в любви, 

Как хочется им скрасить, 

Своей заботой дни! 

Пугачѐва:Для вас сегодня поздравления - 

В Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение, 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей                                                                                           

  Удачи, счастья и любви. 

Басков: Как хочется подарки 

Вам разные дарить, 

И завтраки с цветами - 

Всегда вам приносить! 

Как много достойны, 

Все женщины Земли! 

Давайте же подарим 

Сердца для них свои. 

Дарят всем гостям цветы.                                                                                                                  
Вед.Вот и кончилось веселье,                                                                                                  

Расставаться нам пора,                                                                                                                              

 На прощанье вам желаем:                                                                                                                 

Хором:Счастья, мира и добра! 

Вед.Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех за радость и праздничное настроение. Всем 

спасибо за внимание. 

 

 


