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Сценарий утренника, посвящѐнного празднику 8 марта 

в младшей группе 

«Весна и солнышко» 

Ведущая:  

Зажурчал ручей в овражке, 

Прилетели с юга пташки 

Греет солнышко с утра,  

В гости к нам пришла… 

Дети (вместе): 

Весна! 

Ведущая:  

Пришла весна красная,  

Стали дни прекрасные. 

Песню мы поем  

И весну зовем. 

Песня «Вот и стало солнышко» 

Вот и стало солнышко  

Землю согревать. 

И весна – красавица 

К нам пришла опять. 

Птички прилетают, 

Песенки поют. 

А сосульки тают, 

Спать нам не дают. 

Ведущая:  

В светлый день восьмого марта 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвѐл весенний 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами! 

И пирог, и цветок 

Мы подарим ...  
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Дети: 

Маме! 

Ведущая: 

Мы сегодня нарядились,  

Будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться,  

Будем маму поздравлять. 

Ребѐнок: 

Солнышко весеннее 

Улыбнулось нам 

Ведь сегодня праздник 

наших милых мам.  

Ребѐнок: 

Встану утром рано,  

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет,  

Лучше мамы друга нет! 

Ребѐнок: 

И сосульки звонко,  

Весело и тонко 

Песни распевают,  

Маму поздравляют! 

Ведущая:  

Капают сосульки,  

На дворе тепло,  

От улыбок маминых  

Радостно, светло! 

А чтобы стало ещѐ светлее и радостней, споѐм для мамочек песенку. 

Ребѐнок: 

Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю еѐ! 

Мама-солнышко моѐ. 

 



3 
 

Песня про маму 

Песня «Наша мама солнышко» 

1. Наша мама как весна 

Будто солнышко ясна. 

И зовѐм мы еѐ -  

Мама, солнышко моѐ. 

Припев: 

Солнышко, солнышко, 

Наша мама солнышко. 

Ну а мы, ну а мы, 

Мы еѐ подсолнушки. 

Маме песенку поѐм. 

Поздравляем с Женским днѐм. 

И зовѐм мы еѐ -  

Мама, солнышко моѐ. 

Припев: 

Ведущая:  

Ах, какой денѐк хороший,  

Пахнет солнцем и весной, 

Вот что скажем  

Мы сегодня дорогой! 

У кого всех лучше мама? 

Дети:  

У меня! 

Ведущая:  

У кого добрей всех мама? 

Дети:  

У меня! 

Ведущая:  

У кого красивей мама? 

Дети:  

У меня! 
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Ведущая:  

На кого похожа мама? 

Дети:  

На меня! 

Ведущая:  

Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось мамам, 

бабушкам – всем женщинам на земле! Давайте позовѐм Солнышко к 

нам на праздник! 

Дети зовут Солнышко. 

Ведущая:  

Не слышит нас Солнышко. Видно крепко Солнышко уснуло в своѐм 

домике.  

Нам обязательно надо его разбудить (показывает на домик.) 

Пойдемте к домику. 

Дети подходят к домику, стучат 

Ведущая: 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко. 

На ребяток погляди, 

Всем ребяткам посвети. 

Из домика показывается Солнышко 

Ведущая: 

 Здравствуй, солнышко! 

Солнышко:  

Здравствуйте, мои друзья!  

Всем вам очень рада я!  

Что случилось? Зачем вы меня разбудили? 

Ведущая:  

Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек!  

Нам хочется, что бы этот день был особенно солнечным. 

Солнышко выходит к детям 
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Ведущая: 

Вот и Солнышко проснулось, 

Стало жарче припекать. 

Потянулось, улыбнулось, 

Малышей зовѐт гулять! 

Танец «Солнечные лучики» 

Ведущая: 

Почему всѐ изменилось? 

Почему всѐ заискрилось? 

Засмеялось и запело? 

Ну, скажите, в чѐм же дело? 

Ожила вокруг природа, 

Пробудившись ото сна. 

С голубого небосвода 

В гости к нам спешит… 

Дети: 

Весна! 

Ребенок: 

Знают дети все на свете, 

Если тает снег и лѐд, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам Весна идѐт! 

Ведущая: 

И Весне все очень рады, 

Рады солнцу и теплу. 

Дарит всем Весна в награду 

Песню звонкую свою. 

Танец «Весенняя пляска» 

Вот весна пришла опять,  

И нам хочется плясать.  

Ножкой – топ! Ножкой – топ!  

Веселее ножкой – топ! 

Проигрыш. 
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Смотрит солнышко в окошко.  

Мы захлопали в ладошки.  

Ручки – хлоп! Ручки – хлоп!  

Все в ладоши хлоп да хлоп! 

Проигрыш. 

За окном звенит капель,  

Мы смеемся целый день.  

Очень рады мы весне,  

Покружились детки все. 

Проигрыш. 

После танца дети садятся на места 

Ведущая:  

Мы стихи читали, пели 

И потанцевать успели,  

А сейчас хочу позвать  

Ребятишек  поиграть. 

Игра 

Танец - игра «Пляска с платочком» 

Под музыку по кругу передаются 2 платочка, когда музыка 

заканчивается – те, у кого в руках платочки выходят в ценрт 

круга и под музыку кружатся лодочкой. Дети хлопают. 

После игры дети садятся на места 

Звучит музыка «Куклы – неваляшки» 

Ведущая: 

Что за музыка звучит 

Кто-то в гости к нам спешит. 

Входит Матрешка. 

Ведущая: 

Дружно хлопайте в ладоши 

К нам сюда идет матрешка. 
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Матрешка: 

Я веселая матрешка 

Улыбнитесь все немножко. 

Ведущая: 

Пришла матрѐшка не одна 

Выходите все сюда. 

Звонче музыка играй. 

Всех на танец приглашай. 

Танец «Матрѐшки» 

Мы матрѐшки – вот какие крошки, 

Мы матрѐшки - вот какие крошки, 

На платочках у нас яркие цветочки, 

На платочках у нас яркие цветочки. 

Мы матрѐшки – вот какие крошки, 

Мы матрѐшки - вот какие крошки, 

А на ножках у нас новые сапожки.  

А на ножках у нас новые сапожки. 

Мы матрѐшки – вот какие крошки, 

Мы матрѐшки - вот какие крошки, 

Поплясать, поплясать вышли мы немножко, 

Поплясать, поплясать вышли мы немножко. 

Девочки садятся на места 

Ведущая: 

А сейчас мои ребятки,  

Отгадайте-ка загадку! 

Кто расскажет сказку внучке,  

Платье новое сошьет? 

Угостит печеньем сладким  

И частушки пропоет? 

Поиграет в ладушки,  

Испечет оладушки? 

Кто же это? Отвечайте!  

Ну, конечно… 
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Дети вместе: 

Бабушка! 

Ведущая: 

Чтобы  поздравить  

Всех бабушек наших 

Мальчики наши  

Весело спляшут. 

Танец мальчиков 

Ведущая: 

С днем 8 марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами 

В этот светлый час, 

Дорогие мамы,  

Дорогие бабушки, 

Дорогие гости.. 

Дети (вместе): 

Поздравляем вас! 

Ведущая: 

Дорогие наши мамы 

Праздник наш мы завершаем. 

Счастья, радости, здоровья 

От души мы вам желаем! 


