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Сценарий утренника, посвящѐнного празднику 8 марта 

в старшей  группе  

«Как звери Солнышко будили» 

Цели:  

 Приобщать детей к театрализованной деятельности; 

 Формировать творческие и музыкальные способности детей 

дошкольного возраста; 

 Расширять представление детей об общественном празднике «8 

Марта»; 

 Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к самому 

родному человеку – маме, стремление ей помогать, радовать 

еѐ. 

Задачи: 

 Развивать творчество и фантазию детей; 

 Учить импровизировать под знакомые музыкальные 

произведения; 

 Учить эмоционально и выразительно передавать характеры 

персонажей; 

 Развивать артистические способности детей; 

 Воспитывать чувства доброты и нежности к маме и бабушке. 

Ведущая:  

(выходит перед входом 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! 



2 
 

Чтоб сегодня вы все улыбались  - 

Ваши дети для вас постарались. 

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 Ребѐнок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Малхо латта хьастина. 

Сенчу бай т1ехь зезаг долу, 

Сирла корта айина. 

8 Ребѐнок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Полла техка зезашлахь 

Сенчу стиглахь н1аьвла кхозу, 

Эшарш 1енош бацала. 

9 Ребѐнок: 

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у, 

Вай динчу лаьмнашка. 

Акха г1езаш кхаьънаш дохуш, 

Къилбаседера йог1у ц1а. 

10 Ребѐнок: 

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. 

Песня про весну 

Песня «Весенний хоровод»  

Согревайте скорей 

Землю солнышка лучи, 
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Прилетайте скорей 

В свои гнѐздышки грачи. 

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 

Хоровод заведём. 

 

Расцветайте скорей  

Все цветочки на лугах, 

Поспевайте скорей  

Вкусны ягодки в лесах.  

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 

Хоровод заведём. 

 

Зеленеют луга  

И на речке тает лѐд. 

По лугам, по полям 

К нам Весна – красна идѐт 

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 

Хоровод заведём. 

Под музыку входит Весна 

Весна: 

Кто меня тут вспоминал? 

Кто меня на праздник звал? 
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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! 

Ребѐнок: 

Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку. 

Приходит праздник наших мам, 

И мы им дарим сказку. 

Ребѐнок: 

Все расселись? В добрый час! 

Начинаем наш рассказ… 

Ведущая: 

Наступил весенний праздник – праздник бабушке и мам. В этот день и 

солнышко светит по особенному (смотрит вверх и удивляется.) А где 

же солнышко?  

Выходит солнышко, потягивается, трѐт глаза, заходит за 

домик 

Ведущая: 
Мы на мамин праздник солнышко позвали, 
Только посмотрите: оно вдруг задремало! 

Но чтоб травка зеленела, чтоб весна скорей пришла, 
Нужно разбудить нам солнышко быстрее ото сна! 

Ведущая подходит к домику, стучит 

Ведущая: 
Нет, не слышит ничего, даже не глядит в окно. 
Кто к окошку подойдѐт, солнышко нам позовѐт? 

Выходит Медвежонок 
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Медведь: 
Я – веселый бурый Мишка. 
Я не зря зовусь Топтыжкой! 
Громко-громко зарычу, 
В окно лапкой постучу  

(стучит) 

Ведущая (обращается к Медвежонку): 
Нет, не слышит ничего, Солнце не глядит в окно. 
Кто к окошку подойдѐт, Солнышко нам позовѐт? 

Выходит Птичка. 

Птичка:  
Я попробую! Я -  птица, 
Песни петь я мастерица. 
Песню солнышку спою, 
Солнышко будить начну.  

(Фонограмма – пение птиц, Птичка дует в свистульку) 

Ведущая (обращается к Птичке): 
Нет, не слышит ничего, Солнце не глядит в окно. 
Кто к окошку подойдѐт, Солнышко нам позовѐт? 

Выходит Зайчик 

Зайчик: 
Быстрый я и ловкий Зайка. 
У меня есть балалайка. 
Буду лапкой я стучать, 
Буду солнце выручать.  

(Играет на балалайке, звучит фонограмма). 

Ведущая (обращается к Зайчику): 
Нет, не слышит ничего, Солнце не глядит в окно. 
Кто к окошку подойдѐт, Солнышко нам позовѐт? 

Выходит Мышка. 

Мышка: 
Не смотрите, что малышка! 
Очень смелая я Мышка. 
Буду громко я пищать, 
Буду Солнце в гости звать! 

Пи-пи-пи… 

Ну-ка, Солнышко проснись 
И в окошке появись!  
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(Звучит танцевальная мелодия, мышка танцует) 

Ведущая (обращается к мышке):  

Нет, не хочет солнышко просыпаться 
И в окошке появляться! 
Чтобы Солнце разбудить, 
Нужно песню подарить! 

Выступление оркестра 

Выходит Солнышко 

Солнышко: 
Как красиво вы играли 
Слышу, что меня вы звали. 
Будем праздник продолжать, 
Будем весело плясать! 

Танец девочек с лентами под песню «Весенний вальс» 

Девочки садятся на места 

Ведущая: 

О чем поет нам ручеек? 

Ребѐнок: 

О шорохе лесном. 

Ведущая: 

О чем поет нам ручеек? 

Ребѐнок: 

О небе голубом. 

Ведущая: 

О чем поет всегда земля? 

Ребѐнок: 

О солнце в вышине. 

Ведущая: 

О чем поем и ты и я? 

Ребѐнок: 

О маме, о весне! 
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Песня про маму 

 

Песня «Мамочка, милая, я тебя люблю» 

1куплет.  

Мамочка, милая, я тебя люблю,  

И сегодня для тебя песенку спою,  

Как хочу тебя обнять,  

В обе щечки целовать,  

И, конечно, очень много пожелать. 

Припев:  

Чтоб была красивой,  

Чтоб была счастливой,  

Чтоб здоровенькой была,  

И, как розочка, цвела.  

Чтоб здоровенькой была,  

И, как розочка цвела. 

2 куплет: 

Солнышко ясное, во дворе тепло,  

Я потихонечку выгляну в окно,  

Чтобы маму увидать и рукою помахать,  

И, конечно, очень много пожелать. 

Припев:  

Чтоб была красивой,  

Чтоб была счастливой,  

Чтоб здоровенькой была,  

И, как розочка, цвела.  

Чтоб здоровенькой была,  

И, как розочка цвела. 

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. Лаьа доггах дезчу денца 

Хьоме нана декъалъян. 

Могуш – маьрша, ирсе йоьлуш, 

Самукъадаьлла йогуш ган. 

6. Дуьне хаздан, дахар къаго,  

Дала тхуна елла хьо. 

Хьоьх а яьлла, ирсах хаьдда, 

Ма юьсийла цкъа а со. 

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

8. Этот праздник — самый главный, 
Самый тѐплый, добрый самый. 
Ведь на свете нет желанней, 
Нет важнее слова «Мама»! 
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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. 

 Выходят мальчики   

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 

Дети выходят читать стихи про бабушек 

Ведущая: 

Мы сегодня поздравляем 

Мам любимых, дорогих 

И конечно не забудем 

Наших бабушек родных. 
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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 про бабушку 

Песня «Ходит моя 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. 

Ребѐнок: 

Для бабушек, мам, 

Мы сегодня старались. 

Мы танцевали, играли, 

Смелись. 

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. 
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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. 


