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Сценарий утренника, посвящѐнного празднику 8 марта 

в подготовительной группе  

«Волшебные бусы» 

Цели:  

 Создать у детей и их родителей веселое праздничное 

настроение; 

 Способствовать проявлению чувства любви и привязанности к 

близким людям; 

 Создать положительный эмоциональный фон в общении детей и 

взрослых. 

Задачи: 

 Формировать у детей навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

 Совершенствование вокальных  навыков дошкольников; 

 Совершенствование игры на музыкальных инструментах; 

 Воспитывать и поддерживать важность семейных традиций - 

любовь и уважение к своим родным, маме, бабушке; 

 Воспитывать умение выступать, показать свои знания и умения 

на празднике. 

Ведущая:  

(выходит перед выступлением детей) 

С днем 8 марта! 

С праздником весенним! 

С радостным волненьем 

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Добрые, хорошие, 

С днем 8 марта 

Поздравляем Вас! 

Чтоб сегодня вы все улыбались  - 

Ваши дети для вас постарались. 
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Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите! 

Дети парами входят в зал под музыку. Садятся на места 

1 Ребѐнок: 
Отшумела злая вьюга 
Тѐплый ветер дует с юга 
Птички напевают нам, 
Что сегодня праздник мам. 

2 Ребѐнок: 
Солнце ласково смеѐтся 
Светит ярче, горячей 
И с пригорка звонко льѐтся 
Тѐплый, ласковый ручей. 

3 Ребѐнок: 
Снова стало солнышко 
Землю согревать, 
И весна-красавица 
К нам идѐт опять! 

4 Ребѐнок: 
Деньки стоят погожие 
На праздники похожие 
И в небе солнце тѐплое 
Весѐлое и доброе. 

5 Ребенок: 
Пришла пора весенняя, 
Пришла пора цветения. 
И значит настроение 
У всех людей весеннее! 

6 Ребѐнок: 
И воздух на улице вовсе не зимний 
Скорее спросите какой 
Он пахнет берѐзкой 
Он пахнет осинкой 
Он пахнет сегодня весной. 
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7 Ребенок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Малхо латта хьастина. 

Сенчу бай т1ехь зезаг долу, 

Сирла корта айина. 

8 Ребенок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Полла техка зезашлахь 

Сенчу стиглахь н1аьвла кхозу, 

Эшарш 1енош бацала. 

9 Ребенок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Вай динчу лаьмнашка. 

Акха г1езаш кхаьънаш дохуш, 

Къилбаседера йог1у ц1а. 

10 Ребенок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Дуьне зазца хаздина, 

Малх а вайна, вайна богу, 

Вайн хиндолчу ирсана. 

11 Ребѐнок: 
Мы пришли сюда плясать 
И Весну к нам в гости звать: 
«Приходи, Весна, скорей- 
Будет праздник веселей!» 

Ведущая: 

Без весны, известно нам 

Не бывает праздник мам, 

Песню о весне споѐм 

Весну в гости позовѐм. 

ПЕРСОНАЖИ УХОДЯТ!!!!!  

Песня «Снег уже не белый, он весь почернел» 

1. Снег уже не белый, он весь почернел, 

Воробьишка  смелый песенку запел: 
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Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

Ты, солнышко,  скорей! 

Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

Согрей меня, согрей. 

 

2. Тучка снеговая спряталась и спит, 

Тучка дождевая в гости к нам спешит! 

Тук-тук-кап-кап, тук-тук-кап-кап! 

Ты, солнышко, скорей! 

Тук-тук-кап-кап, тук-тук-кап-кап! 

Согрей меня, согрей! 

 

3. Лѐгкий  ветерочек травку приласкал, 

Маленький цветочек солнышку сказал! 

Динь-дон-ля-ля, динь-дон-ля-ля! 

Ты, солнышко, скорей! 

Динь-дон-ля-ля, динь-дон-ля-ля! 

Согрей меня, согрей! 

Под музыку входит Весна 

Весна: 

Кто меня тут вспоминал? 

Кто меня на праздник звал? 

Ведущая: 

Это мы тебя все звали, 

Дружно в гости приглашали! 

 

Весна: 

Тает снег, журчат ручьи,  

Скачут в лужах воробьи. 

Потеплело на дворе,  

И раздолье детворе! 

 

Под веселую музыку вбегает Веснушка. 
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Веснушка: 

Всем привет! А вот и я. Не узнали вы меня? 

Я – весенняя Веснушка, я – Веснушка –хохотушка. 

Веснушки всем нужны для красоты 

Они, как золотистые цветы, 

Весной на наших лицах распускаются, 

И на всех глядят и улыбаются. 

Ведущая: 

Здравствуй, Веснушка! Ты, наверное, спешила, чтобы поздравить 

девочек и мам с праздником? 

Веснушка: 

Конечно! И в веселый этот час есть подарочек для вас. 

(Засовывает руку в сумочку) 

Веснушка: 

 Это бусы непростые, а волшебные, цветные! 

(Достает из кармана ниточку от бусинок, но без бусинок) 

Веснушка: 

Ой, пока я к вам бежала, бусинки все растеряла… 

Мне, ребята, помогите: бусинки все соберите! 

Ведущая: 

Не волнуйся, Веснушка! Бусинки мы все найдем - 

Мам поздравим с женским днем! 

Ведь бусинка будет сюрпризом для мам, 

И эти сюрпризы подарим мы вам. 

Веснушка (достаѐт из сумки одну бусинку): 

Я нашла одну бусинку. Побегу искать остальные.  

(Отдает бусинку ведущей) 

Ведущая:  

Первая бусинка! Сюрприз для мам! 

Выступлением оркестра  
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Мам порадуем сейчас,  

Наши дети - музыканты  

Постараются для вас. 

Ребѐнок: 

В нашем садике таланты 

Певцы, танцоры, музыканты. 

Есть еще оркестр у нас, 

Для вас сыграет он сейчас. 

Ребѐнок: 

Встанут все ребята вместе,  

И получится оркестр  

Оркестр необычный –  

И  очень симпатичный! 

Выступление оркестра 

Ведущая: 

Аплодисменты музыкантам! 

Первоклассным оркестрантам! 

Дети – музыканты садятся на места 

Ведущая: 

Кто же нам поможет отыскать другую бусинку? 

Входит кукла Маша 

Маша: 

Я, веселая игрушка,  

Кукла Маша, хохотушка. 

По дорожке я пошла -  

Бусинку себе нашла. 

(Любуется бусинкой) 

Ведущая: 

Машенька, ты нашла нашу бусинку? 

Маша: 

Нашла. Хотите я вам еѐ подарю?  

Тогда давайте сначала поздравим наших бабушек! 
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Выходят дети читать стихи 

Ребѐнок: 

Мы с бабулей очень дружим.  

Мы друг другу помогаем.  

Мне она … готовит ужин,  

Для неѐ я … всѐ съедаю. 

Ребѐнок: 

Мы с бабушкой нашей 

Как будто подружки. 

Читаем с ней книжки, 

Играем в игрушки. 

Ребѐнок: 

И даже трудиться 

Нам легче вдвоѐм: 

Мы моем посуду 

И вместе поѐм. 

Ребѐнок: 

Бабушка родная, 

Милая моя, 

Больше всех на свете 

Я люблю тебя! 

Ребѐнок: 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

Песня «Ходит наша бабушка» 

Ходит моя бабушка в фартуке цветном 

Напечет оладушки, убирает дом 

Я венок из васильков для неѐ сплету, 

Потому что бабушку очень я люблю. 

Припев: 

Поцелую бабушку в розовые щѐчки 

За блины, оладушки и тѐплые носочки. 
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Сядем вместе с бабушкой и споѐм частушки 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

Бабушка – волшебница, чародей и маг 

И на кухне спорится всѐ в еѐ руках. 

В печь поставит булочки, свяжет мне берет. 

Ведь моей бабулечки лучше в мире нет. 

Припев: 

Входит Солнечный Лучик 

Лучик:  

Я — весенний яркий лучик, 

Я пробрался через тучи, 

По дорожке я прошѐл - 

Вашу бусинку нашѐл. 

Ведущая: 

Как хорошо, что ты нашѐл нашу бусинку! 

Лучик: 

Я вам еѐ подарю, только давайте поздравим наших мам с 

праздником! 

Ведущая: 

О чем поет нам ручеек? 

Ребѐнок: 

О шорохе лесном. 

Ведущая: 

О чем поет нам ветерок? 

Ребѐнок: 

О небе голубом. 

Ведущая: 

О чем поет всегда земля? 

Ребѐнок: 

О солнце в вышине. 

Ведущая: 

О чем поем и ты и я? 
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Ребѐнок: 

О маме, о весне! 

Песня с солистами «У мамочки моей» 

 

Солисты: 

С кем за руки впервые ты сделал первый шаг,  

Нам целый мир подарен в еѐ родных глазах. 

Чьи руки всех теплее, а пирожки вкусней, 

Все вместе: 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

 

Солисты: 

Чей смех как колокольчик будил нас с первых дней, 

К кому бежим делиться мы радостью своей. 

Чей голос всех добрее, милее и нежней, 

Все вместе: 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

 

Солисты: 

Мы обещаем с папой помочь тебе во всѐм, 

Пока ты с нами рядом все беды ни почѐм. 

И для кого сегодня поѐм мы всех дружней, 

Все вместе: 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

Ведущая: 

Мы старались, мы спешили 

Пляски, песенки учили 

Мы ещѐ для мам споѐм, 

А сейчас стихи прочтѐм. 

Дети выходят читать стихи для мам 
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1. Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажут дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

2. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

3. Как много их добрых и нежных 

Сегодня на праздник пришло, 

Для них расцветает подснежник 

И солнышко дарит тепло. 

4. Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет, 

Лучше мамы друга нет! 

5. Надену я мамино платье, 

 Лишь только обрежу длину, 
 Всем сразу вдруг станет понятно: 
 Люблю я лишь маму одну! 

 6. А я ей подарок готовлю 
 — На папином новом авто 
 Царапаю: «Маме — с любовью! 
 Тебя не заменит никто!» 

7.  Я мамины туфли помою, 
 Кораблики в ванной пущу. 
 И мама придет, и увидит, 
 Что я ее очень люблю! 

8. Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное. 

9. Этот праздник — самый главный, 
Самый тѐплый, добрый самый. 
Ведь на свете нет желанней, 
Нет важнее слова «Мама»! 
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10. Ас нанина зезаг дели, 
Хаза зезаг хаьржина. 
Цо, барт боккхуш, соьга эли: 
-Хьо ду зезаг сан хаза. 

11. Ас нанина йиш а лекхи, 
Хаза дешнаш хаьржина. 
Цо баркалла сунна эли, 
Барт а боккхуш, лерина. 

12. Со нанина елакъежи, 
Седа сана, къегина. 
Цо со, хьостуш, маракъевли, 
Марзо луш сан дахарна. 

Последнее стихотворение: 

Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный»  вам отправить! 

(Отправляют «воздушный»  поцелуй) 

Садятся на места 

Ведущая: 

Принимайте поздравленья,  

Продолжается веселье. 

Бабушек и мамочек дети поздравляют. 

И свой чудесный танец вам они подарят. 

Танец девочек с сердечками «Мамы моей глаза» 

1. В небе парит свет голубой -  

Вновь я с тобой. 

Мне говорит что-то прибой 

Вновь я с тобой. 

В час ночной стороной 

Дом обойдѐт гроза. 

Вновь со мной свет родной. 

Мамы моей глаза. 

Мамы моей глаза. 
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2. Эти глаза боль стерегут, 

Нас берегут. 

В этих глазах реки текут, 

 Годы бегут. 

Сквозь года нам тогда 

Шепчут их голоса 

Вечно там светят нам 

Ласковых мам глаза. 

Ласковых мам глаза. 

 

3. В небе парит свет голубой -  

Вновь я с тобой. 

Мне говорит что-то прибой 

Вновь я с тобой. 

В час ночной стороной 

Дом обойдѐт гроза. 

Вновь со мной свет родной. 

Мамы моей глаза. 

Мамы моей глаза. 

1 мальчик: 
Ярче солнышко свети,  
Улетайте тучки, 
Потому что мамин день- 
Праздник самый лучший. 

2 мальчик: 
И все мальчишки  
Из детского сада 
Поздравить вас с праздником  
Искренне рады. 

Танец мальчиков «Страна чудес» 

После танца мальчики садятся на места 
Ребѐнок: 

Для бабушек, мам, 

Мы сегодня старались. 

Мы танцевали, играли, смеялись. 
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Ребѐнок: 

И в зале весна 

Наступила у нас. 

От блеска, сияния 

Маминых глаз. 

Ребѐнок: 

Мама – какое красивое слово, 

Лучше его в мире нет. 

Скажешь «мама» - в душе засияет 

Ласковый, нежный свет. 

Песня девочек «Массарел хаза» 

Со мамел хьалха хьалг1оттур ю, 

Мамина зезаг ас лохур ду! 

Со хелха ер ю йиш локхур ю, 

Массарел хаза сан мама ю. 

Со хелха ер ю йиш локхур ю, 

Массарел хаза сан мама ю. 

Ч1ег1ардиг учахь йиш лоькхуш ду. 

Машаран кхокха т1ам лестош бу. 

Сан «Эла» - москал халхар деш ю,- 

Мамина совг1ат со кешдеш ю. 

Сан «Эла» - москал халхар деш ю,- 

Мамина совг1ат со кешдеш ю. 

Ведущая: 

На этом наш праздник заканчивается, 

Мы ещѐ раз хотим пожелать: 

Весны вам радостной и нежной 

Счастливых дней и розовой мечты 

Пусть дарит март вам даже снежный 

Свои улыбки и цветы. 


