
Утренник к 8 марта: « Поле чудес» 

Цель: Создание радостного, праздничного настроения у всех участников праздника. 

Задачи: 
- развитие творческой активности, артистичности, коммуникативных качеств; 

- воспитание уважения и любви к маме, бабушке, девочке; 

- закрепление вокально-хореографических навыков. 

ХОД ПРАЗДНИКАВедущая 1:                                                                                                                                           

Здравствуйте, дорогие гости! 

Вот опять наступила весна! Снова праздник она принесла! 

Праздник радостный, светлый и нежный,  

Праздник всех дорогих наших женщин. 

 Пусть уйдут невзгоды, ссоры и ненастье, 

Мы хотим вам пожелать радости и счастья! 

Ведущая 2: Что такое счастье? 

Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье это просто. Начинается оно с полуметра роста.. 

Ведущая 1: Счастье это мягкие теплые ладошки,  

за диваном фантики, на диване крошки.. 

Счастье это пяточки босиком по полу.  

Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

Ведущая 2: Это теплый носик из-под одеяла,  

заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу.  

Кукольный театр, утренник в саду. 

Ведущая 1: Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – 

Вместе: Это наши дети! 

 

( ПЕСНЯ:«Пусть всегда будет солнце») 

Дети парами с шарами- сердечками в руках заходят в зал. 

Ведущая. Приветствуем всех мам и бабушек, которым мы посвятим наш праздничный 

концерт! Самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым и, 

конечно же, самым красивым! С праздником вас дорогие женщины! Пусть этот праздник 

будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят 

вам добро и улыбки! 

1 реб. Мы долго думали, решали, 

           Что нашим мамам подарить? 

           Ведь подарок, -  мы сказали, - 

           Самым лучшим должен быть! 

2 реб. Подарить « джакузи» мы не сможем, 

           И билет на Кипр нам не купить, 

           « Мерседесы» подарить нам сложно тоже, 

           Что же нашим мамам подарить? 

3 реб. И сам собой пришѐл ответ: 

           Подарим на концерт билет! 

           Все номера исполним сами. 

           Даѐм концерт в подарок маме! 



Ведущая. Мы долго думали, как построить наш праздник, чтобы всем было интересно и 

весело, и решили все вместе провести игру «Поле чудес». Но игра у нас будет еще и 

музыкальная. Попросим мам и бабушек - участниц игры – устроиться поудобнее . 

(На центральной стене в ряд прикреплены цветы с загаданными буквами на обороте 

(загаданное слово «ПОЗДРАВЛЯЕМ»). 

Вы должны прочитать загаданное слово. Если букву угадали, я переверну цветок, и вы 

узнаете какой музыкальный номер, мы приготовили (музыкальные номера могут быть 

разными в зависимости от подготовленности детей). 

Ведущая. Итак, все готовы? Начали. Называйте букву.(1) 

(гости называют буквы, и обязательно назовут нужную). Ведущая открывает букву и 

объявляет музыкальный номер. 

Песня «Поздравление»   милая мама 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама. 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 

Книжки вечером читает 

И всегда всѐ понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня Мама. 

Ведущая. Открываем следующую букву.(2)( Гости называют букву). 

 Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце, как факел горит. 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело - промолчит. 

 Мамино сердце так много вмещает: 

Ласки, заботы любви и тепла, 

Нас от невзгоды любой защищает, 

Только б родная, подольше жила. 

 

Танец с шарами (Ф. Шопен «Весенний вальс») 

Ведущая. Прежде чем открыть следующую букву в нашем слове, послушайте стихи про 

самых любимых и дорогих. 

Я поздравить маму с праздником хочу, 

Сделаю для мамы все, что захочу: 

Уберу свой столик, вымою игрушки, 

Постелю кроватку куколке-подружке, 



Вместе с куклой Ниной испечем печенье, 

Хоть из пластилина, но ведь угощенье! 

Наш подарок маме мы на стол поставим, 

Вместе с куклой Ниной мамочку поздравим!  

Ведущий: Откроем ещѐ букву и узнаем следующее задание . ( 3). 

Ведущий - А что самое важное для ребенка?Это конечно родной дом и мамочка, которая 

всегда пожалеет и назовѐт самым добрым и нежным словом: солнышком, котѐнком… 

Проводится игра «Мамин голос».                                                                                                       

( Дети отвернувшись, отгадывают голоса своих мам.) 

Ведущий:  Поцелуйте своих мам и возвращайтесь на свои места. После игры 

поворачиваем ещѐ один цветок (4) 

Ведущий: Материнской любви, нам никто не заменит,  

                   Не пытайтесь не надо друзья,  

                   только мамино сердце любовью согреет,  

                  обнимет и приласкает тебя! 

И так, уважаемые гости, какую букву Вам открыть(пожелание гостей).Открываем букву и 

объявляем следующий номер нашей программы.(5) 

Игра «Сказочная мама» 

Давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких сказок немало. Задайте 

вопросы всем участникам вечера (мамам, бабушкам или детям). 

(Дети помогают) 

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). 

(открывается ещѐ одна буква)(5) 



Ведущий: Следующую букву называем  и концерт наш продолжаем.( 6 ) 

Ребенок 

Пусть сияет солнце ярче, 
Наступил желанный час! 
Пусть любуются все гости 
На весёлый танец наш! 
 

Девочки исполняют танец с платочками «Матрешки» (слова В. Семеринин, музыка Т. Варовина)  

Куплет 1. 
На Руси играют ложки, (ноги на пятку 4 раза) 
На Руси поёт рожок, 
На Руси живут матрёшки – (пружинка, руки разводят в стороны 2 раза) 
Погляди на них, дружок! 
Припев.  
Трону кнопки у гармошки, (идут по кругу притопывающим шагом) 
Балалаечки струну – 
И плясать пойдут матрёшки, 
Торопя одна одну… 
Куплет 2. 
До чего ж они похожи, (качаю головой) 
До чего же хороши – 
Залюбуется прохожий, (хлопают) 
Веселятся от души! 
Припев. 
Куплет 2. 
Отбивают такт сапожки, (ноги на пятку 4 раза) 
А повесит ночь луну, 
И попрячутся матрёшки (садятся на корточки, закрывают глаза руками) 
До утра одна в одну… 
Припев. 

Дети читают стихи 

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник бабушек и мам! 

Это самый лучший праздник, 

Он весной приходит к нам! 

 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

 

Мамы, бабушки и сестры! 

Поздравляем с женским днем 

И от всех ребят сегодня 

Обещание даем: 

Не шуметь, не баловаться, 

Не грубить, не зазнаваться, 

Слушать мамочку во всем 



Утром, вечером и днѐм. 

Ведущая. Открываем букву.(7) 

Но прежде чем услышать или увидеть следующий номер нашего концерта, послушайте 

стихи. 

Ребенок:Расскажу вам по секрету,  

У меня подружка есть 

Сколько лет моей подружке 

Мне на пальчиках не счесть,  

С ней играем и считаем,  

Вместе песенки поем 

С ней в одной квартире  

Рядышком живем. 

 

Мы с моею бабушкой – старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькие 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! 

Ведущая. В жизни каждого ребѐнка кроме мамы есть ещѐ одна женщина, а может и не 

одна, которая ни менее любима и дорога. Она чуть старше мамы - это бабушка. Просим 

Вас, дорогие бабушки открыть следующую букву в нашем слове.(8) 

1. С праздником весѐлым, с праздником весны,  

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

 

2.Бабушки милые, очень красивые, лучше нигде не найдѐшь, 

Модные, стильные, очень мобильные, с вами – не пропадѐшь! 

 

3.Не угадаешь, что вы наши бабушки, Сколько энергии в вас! 

Вам пригодится ваша энергия, 

Все: Бабушки, вы – суперкласс! 

4.Мы бабушек любим, мы их уважаем 

И бабушек с праздником мы поздравляем. 

5.У каждого на свете есть бабушка своя, но самая хорошая  

ВСЕ ДЕТИ. Бабушка моя! 

 

Ребенок: Бабушка, ты ведь не старушка,  

Ты моя любимая, верная подружка!  

Бабушка милая, мы с тобой друзья,  

Пусть тебя порадует песенка моя!  

Песня «Когда приходит бабушка» 
1. Когда приходит бабушка Любимая моя, 



Еѐ встречает весело Счастливая семья. 

Я прыгаю от радости, Что бабушка пришла, 

Она же разных сладостей с собою принесла! 

Припев: Бабушке, бабушке я шепну на ушко: 

«Ты моя самая лучшая подружка!» 

Бабушке, бабушке я шепну на ушко: 

«Ты моя самая лучшая подружка!» 

 

2. И я с любимой бабушкой Играю в домино, 

А мамочка и папочка Торопятся в кино. 

Я научусь у бабушки Вязать и вышивать, 

А бабушка научится Компьютер подключать! 

 

Песенку про бабушку 

Мы споем сейчас, 

Самые любимые 

Бабушки у нас. 

Песня «Бабушка – подружка» 

Ведущая. Дадим бабушкам  возможность открыть ещѐ букву.(9) 

Мы танцуем и поем, 

И стихи читаем, 

И чтоб было веселей, 

Еще мы поиграем. 

Ведущая: А сейчас весѐлая игра -«Игралочка-обнималочка».                                                        

Наши мамы и бабушки заскучали, они хотят, чтобы детки их обняли! Сначала поиграют 

девочки со своими мамами, потом мальчики. Девочки, выходите и в круг становитесь! 

Теперь мамы или бабушки девочек выходите и вокруг девочек в большой круг 

становитесь! Будет музыка играть – будем по кругу ходить, танцевать (дети в одну 

сторону, мамы в другую). Как только стихнет музыка по сигналу «Маму найди, скорее 

обними!» детки должны подбежать к своим мамам обнять их и поцеловать!» 

Даѐм команду: 1,2,3 – игру начни! 

Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – маленький. Под 

музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. Как только музыка смолкнет, 

дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают по команде: «Маму найди! Скорей 

обними!» (команду даѐт воспитатель). 

Ведущая. Справились, поворачиваем цветок(10). 

Ведущая: Сейчас наши мальчики  расскажут о девочках. 

 

Вышли мальчики:  

1.Мы порой не замечаем, Как девчонок обижаем. 

И игрушки отнимаем, И за бантики таскаем… 

2.За всѐ, за всѐ, в чѐм виноваты, Вы простите нас, девчата. 

Не держите зла на нас. Мы же очень любим вас! 



3.А сегодня в день весенний! Обещаем в этот час! 

Подрастем и без сомненья! Все мы женимся на вас! 

4.Наши милые девчонки, Поздравляем с женским днѐм! 

Навострите свои ушки, Мы частушки пропоѐм! 

 

Частушки 
Все мальчики: Как весною снег растает, получается вода. 

Мы споѐм вам про девчонок, горе с ними не беда! 

1. Наша Ева боевая, в самом деле – огонѐк. 

От неѐ уж отлетает 25-ый паренѐк. 

2. Наша Лена – хохотушка! Столько шума- звона! 

Как от сотни погремушек. Даже миллиона!                                                                                           

3. Две недели я для Оли поздравление учил. 

А когда еѐ увидел – все слова перезабыл. 

4. Любят танцы наши Даши, перед зеркалом кружат. 

Если скажут: «Танцы в зале!» - Всегда первыми спешат! 

 5. Меня девчонки обижают, говорят, что ростом мал. 

А я в садике Марину десять раз поцеловал! 

6.Соня – девочка у нас, умница, красавица, 

И , признаюсь, всем мальчишкам очень-очень нравится! 

7. Люблю Алю, люблю Любу, и Мариночку  люблю! 

Что мне делать? Пропадаю! Уж 3 ноченьки не сплю! 

 

Все мальчики: Сочинили мы частушки, очень мы старались. 

Только просим, чтобы вы на нас не обижались. 

1.Милые девочки, вы – как принцессы! 

Красивые, нежные, будто подснежник! 

2.Улыбчивы вы, словно солнышко ясное,  

нигде не встречали девчонок прекраснее! 

3.А глазки какие, какие ресницы! В вас, дорогие, нельзя не влюбиться! 

4.Мы вас сердечно поздравляем и этот танец вам посвящаем. 

 

Танец "Я влюбился в девочку одну" 
(дети сели на места) 

Ведущий: Называем следующую букву. (10) 

Мальчики встали:  

Мальчик 1Без девчонок нам нельзя! 

Мальчик 2С девочками мы друзья! 

Мальчик 3 Кто прическу мне поправит? 

Мальчик 4В куклы кто играть заставит? 

Мальчик 5 Кто без них будет пищать? 

Мальчик 6А кого мне защищать? 

Все: Мы за них, что говорится, до победы будем биться! 

Мальчики (по очереди):  

- Мы мальчишки всей страны  
Быть отважными должны.  

- Чтоб границы охранялись,  

- Чтоб девчонки улыбались,  
- Чтобы бабушки и мамы  

Ничего бы не боялись.  



- С праздником вас поздравляют отважные бойцы.  

И от всей души желают  

Счастья, радости, любви.  

Мальчики выбежали и стали в шеренгу на свои места. 

1.В решении задач самых сложных Цены нет крылатым полкам, 

И путь преградить невозможно Воздушно-десантным войскам! 

2.Бойцов отважней не найти- Всегда десантник впереди! 

Тельняшка скажет, в чѐм секрет И голубой берета цвет! 

3.Только тот, в ком страха нет, Носит голубой берет, 

Прыгнет с парашютом, Тут вам не до шуток! 

4.Мамы, бабушки, девчонки, Знайте, мы не подведѐм, 

Защищать мы вас готовы, 

Все: Слово десантников даѐм! 

Мальчик (который стоит первым, со звонким голосом): Отряд! На первый-второй 

рассчитайсь! (выполняют) Вторые номера 2 шага вперѐд марш! (выполняют)Шагом 

марш! 

 

  Вот ещѐ Вам поздравления. 

Милых бабушек и мам   

Поздравляем с Женским днем! 

 Пожелать хотим мы вам   

Светлой радости во всѐм! 

Чтобы спорилась работа, 

 Чтоб растаяли заботы, 

 Чтобы много лет подряд 

 Был лучист и ясен взгляд. 

 Чтобы дом был полной чашей, 

 Вам желают дети ваши! 

В этот праздничный денѐк, 

 Мамочку поздравлю! 

 Нарисую ей цветок, 

 Стих свой прочитаю! 

 Мама – солнышко в окошке, 

 Мама – звѐздочка в ночи, 

 Мама любит меня очень, 

 Нет границ в еѐ любви! 

Солнце днѐм нас только греет, 

 Мама же – без выходных 

 И заботится, лелеет, 

 И голубит чад своих. 

Месяц светит только ночью, 

 Мама – любит круглый год. 

 Любит нежно, крепко очень. 

 И любить не устаѐт! 

Ведущая. Следующий цветок-буква.(11) Вот мы и открыли всѐ слово, прочитаем его 

вместе: «ПОЗДРАВЛЯЕМ»  

Концерт наш завершается, 

но праздник не кончается… 

Сейчас от всей своей души, 



волненья не 

скрывая, 

с чудесным 

праздником 

весны 

дети вас 

поздравят!!! 

            

 Звучит 

музыкальная 

заставка. 

Дети с 

подарками 

 выстраиваются перед зрителями у центральной стены. 

Дети говорят хором: Пусть цветут улыбки 

                                    Мам на всей планете, 

                                    Желают вам сегодня… 

                                    Счастья ваши дети! 

Заключительная песня «Мамин день» 

Пусть солнце светит ярко,  

Пусть улыбнется вам. 

Мы принесли подарки  

Для наших милых мам. 

Мы сделали их сами,  

Хотим вас удивить 

И в этом светлом зале  

С любовью подарить!!! 

Дети дарят подарки мамам и садятся к мамам. 

Ведущая. Как хочется нам много слов сказать, 

                Всем женщинам земли любимой нашей. 

                Здоровья им и счастья пожелать, 

                Надежд, терпения, радости, удачи!!! 
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