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Сценарий утренника, посвящѐнного празднику  8 марта 

в средней группе 

«К нам Весна пришла, мамин праздник принесла» 

Цель:  

 Создать у детей атмосферу праздника. 

 Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

Задачи: 

 Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 

танцы. 

 Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Закрепить знания и умения, полученные на музыкальных 

занятиях. 

 Прививать любовь и уважение к мамам и бабушкам. 

Ведущая: 

Почему всѐ изменилось?  

Почему всѐ заискрилось? 

Засмеялось и запело…  

Ну, скажите, в чѐм тут дело? 

1 Ребѐнок: 

Это так легко понять!  

К нам весна пришла опять! 

2 Ребѐнок: 

Б1аьсте еа, б1аьсте кхечи, 

Ч1енгийн моьнаш дастало. 

1алам юхаъ самадели, 

Ойла ц1инъеш лекхало. 

3 Ребѐнок: 

Арабели къорза полпа, 

Малхехь техка сийна Маш, 

Мерза хьаош деган ойла, 

Тхилахь луьйчу зезагаш. 
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4 Ребѐнок: 

Тайна даьржи бешахь заза, 

Кху б1аьстенан х1аваэхь, 

Амма беш ю нехех юьзна, 

Зазанах а ма ду эхь! 

5 Ребѐнок: 

Же, ма 1елаш, бераш-кераш, 

Кара эца шада, бел, 

Схьагулъелаш сихха нехаш, 

Серлаяккха къона беш! 

Ведущая: 

В этот светлый день весенний  

Мамы в гости к нам пришли – 

И красивы, и пригожи,  

И добры, и веселы! 

6 Ребѐнок: 

На щеках у мамочки, 

Две волшебных ямочки. 

А когда она смеѐтся, 

Свет вокруг волшебный льѐтся! 

7 Ребѐнок: 

Мама солнышко моѐ, 

Я подсолнушек еѐ, 

Хорошо счастливой быть, 

Мамочку свою любить! 

8 Ребѐнок: 

Восьмое марта – женский день! 

И даже птицам петь не лень 

О празднике чудесном! 

Сейчас споѐм вам песню! 

9 Ребѐнок: 

Слушай нашу песенку  

Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая! 
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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: 

Раздаѐтся стук в дверь 

Ведущая: 
Кто-то в двери к нам стучится. 
Может зверь, а может птица. 
Мы тихонько посидим, 
Кто стучится поглядим. 

Входит Колобок 

Колобок: 
Я весѐлый Колобок, 
Колобок – румяный бок. 

Я от бабушки ушѐл, 
Я от дедушки ушѐл. 

По тропинке я катился, 
В детский сад я к вам явился. 

Я принѐс для вас письмо. 
Где оно? (Ищет по карманам) 
Ах! Вот оно! 

Достаѐт письмо, отдаѐт ведущей и уходит. 

Ведущая читает письмо. 
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Ведущая: 
Здравствуйте, мои ребятки! 
Расскажу всѐ по порядку: 
Я — Зима, Весны сестрица, 
Снега, стужи мастерица! 

С вами я в снежки играла 
И на санках всех катала, 
Бабу снежную лепила… 
Ничего я не забыла! 

Но пора мне собираться 
Да на север возвращаться. 
Без меня вы не скучайте 
И Весну-красну встречайте! 

Расцветут тогда цветы, 
Солнце засмеется, 
Будут птицы песни петь, 
И… Весна проснется! 

Слышите, ребята! Зима велит нам петь и веселиться. Тогда Весна 
проснѐтся, услышит нас и придѐт к нам на праздник.  

Давайте споѐм для Весны песню. 

Песня «Весення пляска» 

Вот весна пришла опять,  
И нам хочется плясать.  

Ножкой – топ! Ножкой – топ!  
Веселее ножкой – топ!  

Проигрыш.  

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. 
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Звучит музыка. Входит Весна. 

Весна: 

Здравствуйте, мои друзья. 

К вам пришла на праздник я. 

Ваши песни услыхала, 

Но туда ли я попала? 

Здесь ли все поют, играют 

И меня, Весну, встречают? 

Ведущая: 

Звали мы тебя, Весна. 

Ты нам очень всем нужна. 

Весна: 

Я луга, и лес, и поле 

Пробудила ото сна. 

Вот и солнышко проснулось, 

Стало лучше припекать, 

Потянулось, улыбнулось, 

И детей зовѐт гулять. 

Солнышко: 
Как красиво вы поете, 
Слышу, вы меня зовете. 
Будем праздник продолжать, 
Будем весело плясать! 

Танец с ленточками «Солнечные лучики» 

Солнечные лучики мы поймали в рученьки, 

По дорожке мы идѐм, песню весело поѐм: 

Лучик справа, лучик слева, ярко лучики горят, 

Будто солнце прилетело к нам на праздник в детский сад. 

Озорные лучики пляшут в наших рученьках, 

Слышат нашу песенку и смеются весело. 

Лучик справа, лучик слева, ярко лучики горят, 

Будто солнце прилетело к нам на праздник в детский сад. 

Ой, как жарко рученькам от горячих лучиков, 

Пусть ладошки отдохнут, а потом плясать пойдут. 
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Лучик справа, лучик слева, ярко лучики горят, 

Будто солнце прилетело к нам на праздник в детский сад. 

Ведущая: 
Мам, бабушке, сестричек 
Поздравим с женским днѐм, 
Для них мы постараемся -   
Стихи сейчас прочтѐм. 

Стихи 

6 Ребѐнок: 
Свою маму поздравляю, 
Быть красивой ей желаю. 
Не болеть и не грустить, 
И нас с папою любить. 

7 Ребѐнок: 
Поздравляю мамочку 
С праздником весенним, 
Пусть веселым, радостным 
Будет настроение! 

8 Ребѐнок: 
В день весны, тепла и солнца 
Поздравляю маму я. 
Ведь она добра, красива, 
Мама милая моя. 

9 Ребѐнок: 
Пожелаю в настроении 
Ей всегда хорошем быть. 
Про тревоги и печали 
Непременно позабыть. 

10 Ребѐнок: 
В женский день 8 марта 
Маме солнце светит ярко, 
Чтобы мама улыбалась 
И счастливой оставалась. 

11 Ребѐнок: 
Кто любимей всех на свете? 
Это сразу скажут дети. 
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Обойди весь белый свет, 
Лучше мамы в мире нет! 

12 Ребѐнок: 
С Днем восьмого марта,  
С праздником весенним! 
Солнышко приносит  
Звонкое веселье. 

13 Ребѐнок: 
Стоит мимоза на столе 
В хороший день весенний. 
Пускай все мамы на земле 
Не знают огорчений. 

14 Ребѐнок: 
Весенний праздник на дворе – 
Веселый, теплый самый. 
Нам улыбаются светло 
Все бабушки и мамы. 

15 Ребѐнок: 
Нет на свете лучше 
Мамочки моей. 
Всех она добрее, 
Всех она милей. 

16 Ребѐнок: 
В самый лучший день в году 
Тихо к маме подойду, 
Поцелую, обниму, 
Нежно за руку возьму. 

17 Ребѐнок: 
Ас нанина зезаг дели, 
Хаза зезаг хаьржина. 
Цо, барт боккхуш, соьга эли: 
-Хьо ду зезаг сан хаза. 

18 Ребѐнок: 
Ас нанина йиш а лекхи, 
Хаза дешнаш хаьржина. 
Цо баркалла сунна эли, 
Барт а боккхуш, лерина. 
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19 Ребѐнок: 
Со нанина елакъежи, 
Седа сана, къегина. 
Цо со, хьостуш, маракъевли, 
Марзо луш сан дахарна. 

20 Ребѐнок: 
Этот праздник — важный самый. 
Чтобы слышать мамин смех, 
Дружно поздравляем маму: 
Наша мама лучше всех! 

Ведущая: 
Посмотрите, с какой красивой корзинкой к нам Весна пришла. 

Покажи нам, Весна, что у тебя в корзинке? 

Весна: 
Принесла я вам цветы 
Небывалой красоты 
Будем мы сейчас играть 
И букеты собирать. 

Игра «Собери цветок» 

В мешочке находятся лепестки цветов, на столе лежат 
серединки. 

Дети по очереди из мешочка, не заглядывая в него, достают 
лепестки и складывают лепестки к серединке в 

соответствии с цветом. 

Ведущая: 

Мы так здорово играли 

И нисколько не устали. 

Вместе с вами мы старались 

И слегка проголодались. 

Что же делать? Как же быть? 

Чем же нам вас угостить? 

Ребятишки, помогите, 

Пирогов нам напеките! 
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Танец «Котята – поварята» 

Мы весѐлые котята, 
Мы котята – поварята. 
Любим маме помогать, 

Любим ложками стучать. 

Сами мы замесим тесто 
А что б было интересно, 
Банки  - склянки достаѐм, 

Мы сыграем и споѐм. 

Мы весѐлые котята, 
Мы котята – поварята. 
Любим маме помогать, 

Любим петь и танцевать. 

Ведущая: 
Что в корзине у тебя, Весна, 
Такой красивой, яркой? 

Что принесла на праздник нам? 

Весна: 

Я принесла подарки. 

Забавные цветочки 

Красивые, заметные, 

Такие разноцветные. 

Ведущая: 

А для кого ты принесла эти цветочки? 

Весна: 

Эти платочки для девочек! 

Ведущая: 

Девочки, выходите, 

Веселее попляшите! 

Танец с бубнами – цветами «Яркие цветочки» 

Посмотри на улице 

Нет еще листочков, 

А по залу кружатся  

Яркие цветочки! 
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Наклонились вправо, 

Влево наклонились, 

С музыкой красивой 

Вместе покружились! 

Все в букет собрались,  

Солнцу улыбнулись.  

Снова разбежались,  

К мамам повернулись. 

Кто же вы, цветочки?  

Дочки и сыночки!  

Что мы скажем мамам? 

Поздравляем! 

Громко скажем мамам- 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ведущая: 

Мы сегодня поздравляем 

Мам любимых, дорогих 

И конечно не забудем 

Наших бабушек родных. 

Ребѐнок: 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

«Песня про бабушку» 

Много есть друзей вокруг, 

Но считаю я -  

Что мой самый лучший друг 

Бабушка моя. 

Припев: 

Бабушка, бабушка, бабушка моя. 

Бабушка, бабушка, с праздником тебя. 
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Я сегодня бабушке 

Песенку спою. 

Потому что бабушку 

Очень я люблю. 

Припев: 

Бабушка, бабушка, бабушка моя. 

Бабушка, бабушка, с праздником тебя. 

Ведущая: 

Веселье не кончается, 

Наш праздник продолжается. 

Чтобы нам тут не скучать 

Предлагаю поиграть. 

Танец - игра «Пляска с платочком» 

Под музыку по кругу передаются 2 платочка, когда музыка 

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

круга и под музыку кружатся лодочкой. Дети хлопают. 

Дети садятся на места. 

Ведущая: 

Без танца чудесного 

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим 

Танец в подарок! 

Танец «Летка – енка» 

1.Хлоп коленки, хлоп коленки, 

Весело фонарики горят, горят. 

Танец весѐлый летка – енка 

Для хороших маленьких ребят. 

Хлоп коленки, хлоп коленки, 

Ветерок с листочками пустился в пляс. 

Танец весѐлый летка – енка 

Всех нас приглашает он сейчас. 

Припев: 

Раз, два, туфли надень-ка, 
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Как тебе не стыдно спать. 

Славная, милая, смешная енка 

Нас приглашает танцевать. 

2.Раз присели, два привстали 

В прятки поиграем, позабавимся. 

Приседать совсем мы не устали, 

Мы друг другу очень нравимся. 

Каблучком пристукнем дружно. 

Просто невозможно устоять. 

Нужно научиться, очень нужно. 

Будем мы как взрослые плясать. 

Припев: 

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! 

Песня «Зезаг» 

Малхо хьостуш 

Зезагду со, 

Ломахь сенчу 

Бай т1е даьлла. 

Вочу матто 

Со ма дийца, 

Вочу куьйга 

Со ма хьаде. 

Лаьмнийн некхак 

Ца дакхийтахь, 
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Мархалдахана 

Лийр ду со. 

Ведущая: 

Вот и подошѐл к концу наш праздник… 

Дорогие наши мамы, 

Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 


