
Утренник  8 марта                        

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! Вот и 

наступила весна! Позади метели и морозы, природа пробуждается от зимнего 

сна, а у нас сегодня в детском саду – праздник, посвященный дню  8 марта 

Мы хотим вас в этот вечер 

От души поздравить всех, 

Пусть стихи и много песен 

Принесут улыбки, смех! 

Праздник свой мы начинаем, 

И  ребят своих встречаем! 

 

Звучит музыка…танец 

Дети-ангелы «влетают» в зал, рассаживаются на облачках. 

 Ведущая: Дело было вечером, 

 Делать было нечего. 

 Кто на облачке сидел, 

 Кто на мир сверху смотрел. 

 Ангелы в лице детей 

 Выбирали матерей. 

 

 1 Ангел. Скоро мне на свет являться! 

 Надо мне определяться. 

 Мама будет у меня 

 Словно ясная заря. 

 

 2 Ангел. Мама будет у меня 

 Словно солнце красное. 

 Меня согреет теплотой, 

 И улыбкой ясною. 

  

3 Ангел.  Мама будет у меня, 

 Как вода ключа чиста, 

 Как пушистый снег нежна, 

 Тёплой словно дождь весной, 

 Самой милой и родной. 

 

 4 Ангел. Я такую же хочу, 

 С вами тоже полечу! 

 Маму я найду свою. 

 Крепко, крепко обниму. 

 

Движения 

1. Полетели к облачкам машут руками 

2. Руки вверх – опускают по очередно 

3. Выбегают вперед. Кружатся – назад 



4. Руки вверх – по махали опустили 

5. Кружатся  

6. Побежали по кругу 

 

7. Руки вверх – кружатся по двое 

8. Приседают руки полукругом перед собой, потом в стороны 

9. Приседают на облачко 

10. Руки к верху – по очередно опускают 

11. Руки вперед – привстали, опустили присели 

12. Руки отводят по очередно 

13. Побежали по кругу- кружатся 

 

14. Машут от себя по очередно в стороны 

15. Руки вперед – приседают 

16. Ложатся – руки вперед 

 

 Ангелочки спускаются с “облачка” и идут к своим мамам. Каждый читает 

стихотворение и выводит свою маму в центр зала. 

 

 1 Ангел. Маму я хочу вот эту! 

 В целом мире, знаю, нету 

 Веселей, нежней добрей, 

 Краше мамочки моей. 

 

 2 Ангел. Лучше моей мамочки 

 Нет на белом свете. 

 Очень маму я люблю 

 Счастье ей всегда дарю. 

 

 3 Ангел.  Мама, мама, мамочка, 

 Солнышко моё! 

 Как с тобою радостно, 

 Как с тобой тепло! 

 Без тебя в душе моей 

 Не цветут цветы. 

 Буду счастлива тогда, 

 Если рядом ты. 

 

 4 Ангел. Когда я вижу маму, 

 Хочу поцеловать. 

 Хочу обнять так крепко, 

 Чтоб нежность перенять. 

 

Дети обнимают своих мам. 

Мамы садятся на места, входят остальные дети.(сначала 1, читает стих, 

2-й, читает, стих, 3-й, читает стих, потом  входят  остальные) 

1.До чего красивы мамы 



В этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

2.Тут и я,  твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

 

3.Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

 

4.Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный»  вам отправить! 

(«воздушный»  поцелуй) 

 

5.Мы для вас родных, любимых 

Дружно песню пропоем. 

Пожелаем дней счастливых, 

Поздравляем с женским днем! 

 

Исполняется песня «Золотая мама»  

1. Моя мамочка какая? 

Моя мама золотая. 

Я о мамочке любимой 

Эту песенку спою. 

 

Золотое сердце, 

Золотые руки. 

Моя мама никогда 

Не узнает скуки. 

 

2. Моя мамочка какая? 

Моя мама золотая. 

Я о мамочке любимой 

Эту песенку спою. 

  

Сказку мне расскажет, 

Песенку споет, кофточку мне свяжет,  

В доме уберет. 

 

Милая мама 

Я люблю тебя! 



 

6.Для мамочки станцую и спою. 

Пусть знают все, как я ее люблю. 

Для мамы буду солнышком светить, 

И каждый день как мультик веселить. 

 

7.Я все конфеты мира, 

Для мамочки куплю. 

И белого зефира, 

Для мамы припасу. 

 

8.Я радугу для мамы 

Сегодня заказал. 

Пусть радуется мама, 

И радуется зал. 

 

9.В День восьмого марта 

Мамочке любимой 

Подарю я солнца 

Лучик златогривый! 

 

 

9.Я птичку попросила 

Свой голос одолжить, 

Чтоб спеть совсем красиво, 

И маме угодить. 

 

Исполняется песня «Люблюка» 

 

Часто плачет малышня,  

Слезки льются градом,  

Плаксой-ваксою меня,  

Обзывать не надо.  

 

ПРИПЕВ:  

Я не буду, мама, плакать,  

Только назови меня:  

«Целовака, прижимака ,  

И люблюка ты моя.»  

 

Я опять хожу, грущу,  

Настроенья нету,  

Друга Сашку не прощу -  



Он отнял конфету.  

 

Выливается из глаз  

Океан слезинок.  

И не видим мы подчас,  

Маминых морщинок.  

 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая: Как нежно, с любовью о вас, мамы, говорят и поют  ваши дети. 

А что же думают о вас, ребята, ваши родители, сейчас узнаем! 

 

Шуточная игра-перекличка с родителями: 
Ведущая: Встанет утром он с постели: 

«Вы куда рубашку дели? 

 Где ботинки? Где носок? » 

 Есть у вас такой сынок? (Родители отвечают…) 

  

Сам кроватку застелил, 

 И цветочки сам полил, 

 Маме стол накрыть помог… 

 Есть у вас такой сынок? (Родители отвечают…) 

  

Все игрушки раскидала 

 И кричит: «Ой, я устала! 

 Прибираться не могу, я вам завтра помогу! 

 Не хочу и точка! 

 Есть у вас такая дочка? (Родители отвечают…) 

 

 А другие дочки – чудо! Перемыли всю посуду, 

 Накормили Мурку-кошку, хотя сами еще крошки, 

 Трудятся, стараются… А вам такие нравится? (Родители отвечают…) 

 

Ведущая: Вот значит, какие у вас детки! Тогда послушайте слова признания 

своих детей, которые «никогда не шалят!» 

 

Инсценировка - шутка «Мы никогда не шалим» 
 10.Я маме своей помогаю: 

 В песочнице суп я сварю, 

 Я в луже кота постираю... 

 Как, мама, тебя я люблю! 

 

11. А я на обоях в прихожей 

 Мамули рисую портрет, 

 Братишка мне тоже поможет... 

 Мамуля, похож или нет? 



 

12. Надену я мамино платье, 

 Лишь только обрежу длину, 

 Всем сразу вдруг станет понятно: 

 Люблю я лишь маму одну! 

  

13. Я мамины туфли помою, 

 Кораблики в ванной пущу. 

 И мама придет, и увидит, 

 Что я ее очень люблю! 

 

 14.Не будем мы спорить напрасно, 

 Мы мамочкам скажем своим, 

 Что дети их просто прекрасны... 

 Вместе. Ведь мы никогда не шалим! 

Ведущая. Примите в подарок танец с колясками. 

Танец с колясками 
Ведущая: В нашем зале сидят бабушки. Уважаемые бабушки, я рада 

поздравить с праздником  вас, разных по возрасту, но близких по духу 

людей! Именно вы своей теплотой и лаской учите нас всегда быть добрыми и 

чуткими. 

Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые дружеские, 

доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с нами наши 

радости и горести, выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых поступков. Дорогие бабушки, примите наши поздравления! 

 

 15. Я сегодня очень рад 

Поздравлять всех мам подряд. 

Но нежней всех слов простых 

Слова  про бабушек родных! 

 

16.Если бабушка сказала 

То - не трогай, то - не смей 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

 

17.Посвящает воспитанью 

Папа свой свободный день. 

В этот день, на всякий случай 

Прячет бабушка ремень. 

 

18.Ходит в садик на собранья. 

Варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон. 



 

19.Наши милые бабули, 

Наших мам и пап мамули, 

Вас поздравить мы хотим, 

Песенку вам посвятим.  

 

 

 

Исполняется песня  «Бабулечка – бабуля» 

1.Когда моя бабуля 

Приходит в гости к нам 

Начнёт блестеть кастрюля 

Успеет тут и там. 

 

Припев:  

Бабулечка, бабуля 

Любимая моя 

За что тебя люблю я 

Задумываюсь я. 

Бабулечка, бабуля 

Любимая моя 

За то тебя люблю я 

За то, что ты моя. 

 

2.Не знаешь ты родная 

Усталости совсем 

Ты варишь и стираешь 

Всегда ты рада всем. 

 

3.Когда вдруг загрущу я 

Прижмусь к тебе сильней 

Обнимешь, поцелуешь 

И грусть пройдёт быстрей. 

 

Бабушка, бабушка, 

Милая моя. 

Бабушка, бабушка, 

Люблю тебя. 

 

Ведущая: А  сможете ли вы, ребята, отгадать мои загадки?  

Похвалиться умом да смекалкой перед мамами и бабушками? 

 

Смешные загадки. 
Говорит нам папа басом: 

 «Я люблю конфеты с… 



 ( не с мясом, а с орехом или джемом) 

Просит бабушка Аркашу 

 Из редиски скушать… 

 (не кашу, а салат) 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в… 

(не кастрюлю, а в чашку) 

Чинят крыши, мебель, рамы, 

 На рыбалку ходят… 

 (не мамы, а папы) 

И капризна, и упряма, 

 В детский сад не хочет… 

 (не мама, а дочка) 

На базар идут старушки 

Покупать себе… 

(не игрушки, а продукты) 

Ведущая: Молодцы! Развеселились…! Ну что ж, веселится, так веселится! 

Выходите, ребята, покажите нашим гостьям, как веселится  в танце вы 

умеете! 

Общий веселый танец «Варись каша» 

 

Дети садятся. 

Ведущая. А сейчас дети исполнят для вас сценку «Семья» 
Ведущий: Крошка-сын к отцу пришёл, и спросила кроха: 

Сын: Что такое хорошо и что такое плохо? 

Папа: Маме подарить цветы и поздравить с праздником, рано утром не будить и 

не быть проказником. Подрастай скорей сынок, будешь мне подмога, улыбаться 

хорошо, баловаться плохо. 

Сын: Месяц март, число восьмое! Нет нам с папою покоя! Что же маме 

подарить? Что на праздник ей купить? Сперва коробочку конфет, потом 

большой цветов букет. Потом посуду перемыли, потанцевали, пошутили, и 

мама вдруг сказала: 

Мама: А я, нисколько не устала! Так дома мало дела, что я помолодела! Да, 

сегодня повезло, но завтра 9-число. 

Сын: Помогать тебе не лень, молодей хоть каждый день. 

1. Мамы, бабушки и тёти! 

Вы у нас в большом почёте! 

Не найдёшь другой причины, 

Чтоб собрались мы мужчины! 

Потому что мы любим вас! 

Ведущая. А сейчас мы поиграем: 

Игра «Собери цветы для мамы» 

 

Игра «Узнай мамину вещь» 

 

Игра «Соберем маму на концерт» 



(бусы, очки, сумочка, беретка)  

 

Игра «Узнай бабушку» 

Ведущая. А сейчас примите песню в подарок «Солнечный зайчик» 

 

Песня «Солнечный зайчик» 
1. Солнце только выйдет – 

Я уж тут как тут! 

Кто меня увидит, 

Все играть зовут! 

 Я зайчик, зайчик, зайчик, 

 Скачу, скачу, скачу, 

 Я солнечный и, значит, 

 Скачу куда хочу! 

2. Я хотя и заяц – 

Волка не боюсь, 

Все об этом знают,  

Я не зря хвалюсь. 

 

3. Из воды я даже 

Выскочу сухим, 

В мире мне не страшен 

Ни огонь, ни дым. 

 

4. Соне и лентяю 

Долго спать не дам, 

Я не зря гуляю 

Утром по дворам. 

       

Ведущая. А сейчас пришло время поздравить девочек. 

 

Мы пришли сегодня в сад,  

Не узнать, девчата, вас!  

Как всегда опрятные,  

Празднично-нарядные.  

Особенно красивые, 

 И глаза счастливые. 

 

Мы готовы вас поздравить,  

И хотим вам пожелать  

Улыбаться, веселиться,  

Ни секунды не скучать.  

 



Вручение подарков 

Ведущая. А сейчас мы продолжаем поздравлять всех с праздником 

Танец «Куклы неваляшки» 

 

Под музыку входят мальчики в платьях и косынках. 

 Останавливаются в центре: 

1.Мы в косынки нарядились 

И в девчонок превратились! 

 

2.Разве мы не хороши? 

Посмешим вас от души. 

 

3.Звали нас сыночками, 

Но вот мы стали дочками. 

 

4.Потешать мы вас начнём – 

В платьицах плясать пойдём! 

Под  песню «Куклы – неваляшки»  танцуют танец. 

 

Движения  

1. Качаются – рука к щечке 

2. Руки внизу – ладошки в стороны 

3. Руки сложить перед собой – кружатся вокруг себя 

4. Руки и ноги в стороны – качаются 

5. Пружинка  

6. Руки в стороны  -  повороты 

7. Идут по кругу 

8. Наклоны вперед 

9. Хлопают в ладоши 

10. Держаться за юбку – кружатся 

11. Рука к щечке – качаются 

12. За кончики платочков – качаются 

13. За кончики платочков – кружатся  

14. За кончики платочков – приседают в стороны 

15. Поклон  

 

Ведущая: Ваши дети сегодня преподнесли вам праздничный букет из 

трогательных слов, волшебных нот, веселья и задора. И мы, воспитатели, 

тоже не могли остаться в стороне и приготовили свой букет. Букет  сладких 

грез и желаний. В каждом из цветков предсказание вашей судьбы. 

Вносится корзинка - букет из конфет – пожеланий. Каждый из гостей 

вытягивает свой «сладкий» цветок и зачитывает предсказание. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ 

1 .Вам удачи, счастья, мира! Будет вам своя квартира! 

2. Сохранить желаю стиль! Будет вам автомобиль! 



3. Не покинет вас удача! Будет новая вам дача! 

4. Предсказанья смысл прост! Будет вам карьерный рост! 

5. Я желаю вам везенья! Ждет в семье вас прибавленье! 

6. Окружал вас чтоб уют! А доходы возрастут! 

7. Пусть сопутствует успех! Вам учиться лучше всех! 

8. Впечатлений много разных! В путешествиях прекрасных! 

9. Не тревожит пусть забота! Ждет вас новая работа! 

10. Не скучать желаю зря! Будут новые друзья! 

11. Ждите  друзей  настоящих! Особенно, среди вышестоящих! 

12. Ждите рост семейного дохода и отпуск в любимое время года! 

13. Обретете счастье вновь – встретив  новую любовь! 

14. Знайте, каждый день и каждый час кто-то думает о вас! 

15. Для сердца ожидает вас услада - большое повышение оклада! 

16. Ждет вас поездка в Европу и удача по гороскопу! 

17. К вам успех уже идет – впереди наследство ждет! 

 

Ведущая. А наш праздник незаметно подошел  к концу,  и ребята хотят еще 

раз поздравить своих любимых мам. 

 

1.Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

 

2.Мы вас часто огорчаем, 

Хоть  порой не замечаем. 

Мы вас очень, очень любим, 

Будем  добрыми  расти, 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

Песня «Мам поздравляем» 

1. Солнышко проснулось, 

маме улыбнулось 

и сказало мудро 

«Доброе утро!» 

 

2. И подснежник свежий 

          Потянулся нежно 

          К солнышку прямо: 

         «С праздником, мама!» 

 

3. И сосульки звонко. 

Весело и тонко 

Песни распевают –  

Мам поздравляют. 



 

3. Мы для мам к 8-му марта 

Приготовили подарки. 

Мы старались, мы спешили. 

Их с любовью мастерили. 

Еще раз всех поздравляем, 

И подарки вам вручаем! 

Дети дарят мамам свои подарки под музыку. 

 

Ведущая.      

Праздник свой  мы завершаем, 

Всех  еще раз поздравляем! 
 

Если вы пришли сегодня в гости к нам, 

Будем рады чаем угостить. 

Стол скорей накрываем 

И наливаем всем  

Ароматного чаю. 

 

 
 



 

 

 



 


