
8 МАРТА (средняя группа) 

Действующие лица: 

Ведущий                                                Сорока 

Веснушка – взрослые                           Ёж 

Весна                                                      Зайка 

                                                                Лиса 

                                                                Мишка                        -      дети  

                                                                Воробей 

                                                                Тучка дождевая 

                                                                Цветочек 

 

Атрибуты:   костюмы Веснушки, Весны, шапочки персонажей, цветы 

подснежники, коробка конфет с конфетами и желаниями, бубны,  кастрюля, 

половник, сито, сковорода со словами  для родителей , детская кухонная 

посуда, подарки для мам, домик, пирог.  

 

Дети с подснежниками в руках 

1. Танцуют под композицию «Подснежники»,  

встают врассыпную, после танца Ведущий собирает цветы 

подснежники в вазу 

 

Ведущий:      Праздничное утро в зал стучится к нам. 

                       Что за день 8 Марта? 

Дети:            Это праздник наших мам! 

 

1 Ребёнок:    Мам своих мы поздравляем,         

                       Быть счастливыми желаем! 

                       Мы проснулись, потянулись,  

                       Нашим мамам улыбнулись, 

2 Ребёнок:    До чего красивы мамы, 

                       В этот  праздничный денёк! 

                       Пусть они гордятся нами 

                       Мама, здесь я, твой сынок!. 

3 Ребёнок:    Тут и я, твоя дочурка, 

                       Посмотри, как подросла, 

                       А ещё совсем недавно 

                       Крошкой маленькой была! 

4 Ребёнок:    Мамин день! Мамин день! 

                       Всё нарядное надень! 

                       Утром встань пораньше, 



                       Кроватку застели 

                       Песенку красивую 

                       Маме подари. 

 

Песня «Есть мама у котёнка…» 

 

Ведущий:     Так, ребята, не зевайте,  

                      Хором быстро отвечайте: 

                      За ступенькою ступенька,  станет… 

Дети:           Лесенка! 

Ведущий:     Слово к слову, ставь складненько, будет… 

Дети:           Песенка! 

Ведущий:     А колечко плюс колечко, станет… 

Дети:           Связочка! 

Ведущий:     Посидим мы на крылечке, будет … 

Дети:           Сказочка! 

Ведущий:     Весна приходит с  ласкою, 

                      И со своею сказкою. 

                      Волшебной палочкой взмахнет, 

                      И в свою сказку позовёт! 

 

В зал заходит Веснушка 

 

Веснушка:   Всем привет! А вот и я. 

                      Не узнали вы меня? 

                      Я – весенняя Веснушка, 

                      Я – Веснушка-конопушка. 

Ведущий:    Хорошо, что ты пришла. 

                      Нам приятно это. 

                      Но, Веснушка, где Весна? 

Веснушка:   Заблудилась где-то! 

                      Кто же знает где она? 

                      Где Весна пропала? 

 

2. Сценка «Как Весну будили» 

 

Ведущий:    Тут летит сорока. 

                      Сорока – белобока. 

Сорока:       Я - сорока, я - сорока, 

(5ребёнок)  Далеко летаю, 

                     Новости все знаю! 

                     В лесу говорят, 

                     Что в избушке спит Весна. 

Веснушка:  В лес дремучий я пойду, 

                     Где живет Весна, найду. 



Веснушка идет по тропинке 

 

Ведущий:       Вот навстречу Ёж бежит, 

                        И Веснушке говорит. 

Ёж:                Здравствуй, милая Веснушка. 

(6ребёнок)     У меня замерзли ушки. 

                        Вместе мы с тобой пойдем, 

                        И Весну в лесу найдем. 

 

                                 Ежик и Веснушка идут по тропинке 

 

Ведущий:       На весенний, на лужок 

                        Скачет заинька прыг-скок. 

Зайка:             У меня озябли лапки, 

 (7ребёнок)     Трудно заиньке скакать. 

                        Долго ли еще, ребятки, 

                        Солнышко с Весною ждать? 

Веснушка:     С нами, заинька, пойдем 

                        Вместе мы Весну найдем. 

 

                         Веснушка, Ёжик и Зайка  идут по тропиннке 

 

Ведущий:       Вот и лисонька бежит, 

                        Вся от холода дрожит. 

Лиса:              Выйди солнышко, скорей, 

 (8ребёнок)    Лисоньку ты обогрей! 

                        Высуши мой рыжий мех, 

                        Буду я красивей всех! 

Веснушка:     С нами, Лисонька, пойдем, 

                        Вместе мы Весну найдем. 

 

                           Веснушка, Ежик, Зайка  и Лиса идут по тропинке 

 

Ведущий:      Вот в жилетке и в штанишках 

                       Из берлоги вышел Мишка. 

Мишка:         Кто здесь по лесу шагает, 

(9ребёнок)     Громко топает, мешает 

                        Соне Мишке сладко спать! 

Веснушка:     Мишенька, пора вставать. 

                       Ты скорее просыпайся. 

                       За Весною отправляйся. 

Мишка:        Ладно, так и быть, пойду, 

                       С вами я Весну найду. 

 

                                    Все подходят к домику Весны 



Веснушка:    Посмотрите-ка, зверюшки: 

                       Здесь в лесу стоит избушка. 

                       В ней живет Весна - красна. 

                       Постучаться нам пора. 

 

                               Стучат в окошко, никто не отзывается  
 

Веснушка:    Спит Весна и нас не слышит. 

                       Что же делать, чтобы вышла 

                       К нам красавица Весна? 

                       И очнулась ото сна? 

 

К Веснушке подходит Воробей, Тучка дождевая и Цветочек 

10,11,12 ребёнок 

 

Вместе:   А мы  знаем , как тут быть, 

                   Как Весну нам разбудить, 

                   Хоровод мы заведём 

                   Весне песенку споём 

 

3.«Весенний хоровод» 

 (в хороводе солируют Воробей, Тучка дождевая, Цветочек , в конце 

хоровода поют все звери вместе) 

Текст песни: 

Дети:        Снег уже не белый, 

                   Он уж почернел, 

                   Воробьишка смелый 

                   Песенку запел: 

Воробей:   Чирик-чик-чик, 

                   Чирик –чик-чик, 

                   Приди, Весна, скорей! 

                   Чирик-чик-чик, 

                   Чирик –чик-чик, 

                   Согрей меня, согрей! 

Дети:        Тучка снеговая 

                   Спряталась и спит, 

                   Тучка дождевая 

                   В гости к нам спешит 

Тучка:       Тук-тук, кап-кап, 

                   Тук-тук, кап-кап, 

                   Приди, Весна, скорей! 

                   Тук-тук, кап-кап, 

                   Тук-тук, кап-кап! 

                   Согрей меня, согрей! 



Дети:          Лёгкий ветерочек 

                      Нас всех приласкал 

                       Маленький цветочек 

                      Солнышку сказал: 

Цветочек:  Динь-дон, ла-ла 

                      Динь-дон, ла-ла 

                      Приди, Весна, скорей! 

                      Динь-дон, ла-ла 

                      Динь-дон, ла-ла 

                      Согрей меня, согрей! 

Все звери:    Тук-тук, ля-ля, 

                      Тук-тук, ля-ля! 

                      Приди, Весна, скорей! 

                      Тук-тук, ля-ля, 

                      Тук-тук, ля-ля! 

                      Согрей ты нас, согрей! 

 

В конце хоровода из домика выходит Весна с коробочкой  в руках, в 

которой лежат конфеты для мам с желаниями, к ней подходит Веснушка 

 

Веснушка:  Полюбуйтесь, дети.  как светло кругом 

                     Скоро все сосульки  растают за окном. 

                     Март идёт упрямо  и раздвинет  лёд. 

                     И в подарок мамам  всем Весну несёт! 

                     Пойду будить других зверят, 

                     До свидания, ребята! 

Весна:         Не прощаюсь я  с  тобой, Веснушка, 

                     С тобою встречусь я  на лесной опушке! 

                      

Веснушка уходит 

 

Весна:        У вас,  смотрю,  везде порядок! (обращает внимание на букет  

                    подснежников на столике) 

                    И подснежников букет!  

                    Вижу, все Весну вы  ждали! 

                    Большой  весенний вам привет! 

                    А у меня для вас подарок, 

                    Коробка, полная конфет! 

                    Конфеты, мамам угощенье, угощенье, объеденье! 

 

Отдаёт коробку Ведущей 

 

Ведущий:  Так, посмотрим! На коробке надпись. Послушайте, ребята! 

                  «Съешь конфету - и желанье загадай, всё исполнится в одно  

                  мгновение! 



                  И, поверьте, сразу, в тот же миг, станет радостным, весёлым  

                  настроение!»  

                  Да эти конфеты оказывается  волшебные! Вот здорово!  

Весна:      Да, конфеты мои волшебные. Ребята, будем мам моими  

                  конфетами угощать, чтобы желания их исполнились? 

                  Кто первым попробует эти замечательные конфеты? 

 

Весна выбирает трёх мам, даёт им конфеты, они их разворачивают, едят, 

читают, что написано на обёртке конфеты 

                          

1 мама:     Я хочу, чтоб наши дети были лучше всех на свете!   

                   Сильные и смелые! И во всём умелые!  

2  мама:    Чтоб друзей не обижали, никого  не огорчали!   

                   Добрыми детьми росли, хорошо себя вели. 

3  мама:    Чтоб и дочки, и сыночки вырастали, как цветочки.  

                    В садик с радостью ходили, и с ребятами дружили.  

                   Чтоб весёлыми все были, и немножко озорными! 

Ведущий:  Пусть узнают наши мамы, как мы в садике живем,  

                   В игры разные играем, как цветочки  подрастаем! 

Весна:       Клумбы цветочные есть у меня, 

                   Поиграю с вами я!   

 

4. Игра «Цветочная клумба» 

Весна объясняет правила игры: 
Средства:  

-обручи  зелёного цвета, к которым прикреплены цветы разного цвета) 

-лейки 

На полу раскладываются обручи, дети  садятся в обруч- клумбу  на 

корточки. Под музыку несколько мам, чьи дети  сидят в обручах-

клумбах, имитируют, что они поливают цветы. Цветы- дети  начинают 

расти (дети поднимаются), затем могут выйти из своей клумбы и 

покружиться, выполнить танцевальные движения. По окончании 

музыки дети стараются занять своё место в клумбе (во время танца 

мамы меняют клумбы местами). 

 

Весна:       Четвёртую маму  сюда приглашаем? 

                    Её  желания узнаем? 

 

Весна выбирает четвёртую маму, даёт ей конфету, мама читает желание, 

потом съедает конфету 

                     У каждой мамы мама есть.  

                     Забот у мамы той не счесть.  

                     Зовём мы бабушкой её  

                     И любим очень горячо!  



Ведущий:     Всех мам сегодня поздравляем,  

                      Но и про бабушек своих мы не забываем!  

                       И конечно им желаем, улыбок море, и цветов,  

                      а  также много тёплых слов!  

13ребёнок:   Бабушек любимых  мы тоже поздравляем,  

                      И счастливой жизни бабушкам желаем! 

14ребёнок:   Мы крепко и нежно бабушек любим,  

                      И дома всегда мы их слушаться будем! 

15ребёнок:   Расскажу вам по секрету,   

                      У  меня подружка есть. 

                       Сколько лет моей подружке, 

                      Мне на пальчиках не счесть. 

16ребёнок:   С ней играем и читаем,  

                      Вместе песенки поём. 

                      С ней в одной квартире  

                      Рядышком живём. 

17ребёнок:   Все очень удивляются, 

                      Когда вдруг узнают,  

                      Что это внук и бабушка  

                      По улице идут.  

 18ребёнок:  Все думают я с мамой  

                      Иль с маминой сестрой.  

                      Что , если стала бабушкой,  

                      Нельзя быть молодой?  

  19ребёнок: А мне, признаться, нравится,  

                      Что бабушка моя  

                      Модница, красавица  

                      И балует меня.  

 20ребёнок:  Для вас родные бабушки, 

                       И только лишь для вас,  

                       Песенку весёлую   

                       Мы споём сейчас! 

 

5. Песня про Бабушку 

 

Весна:           Вот какой веселый праздник,  

                      Чтоб заполнился он вам, 

                      Пятую свою конфету  

                      Мамочке другой я дам! 

 

Весна приглашает пятую маму. Выходит пятая мама, читает желание, 

потом съедает конфету 

5Мама:       Когда я маленькой была,  

                     В саду я танцевала  



                     Нельзя ли в детство заглянуть,  

                     Хотя б на несколько минут? 

Ведущий:    Ваше желание с удовольствием исполним!  

                     Красивый танец мы начнём, лишь только бубен мы возьмём! 

 

6. Танец «Чик и брик» (с бубнами) 

 

Ведущий:   Весна, смотри, сколько мам ещё сидят, 

                    Конфетки съесть твои хотят! 

 

Весна выбирает 6 маму 

 

Весна:        Такой чудесный праздник надо продолжать!  

                    И мамины желания скорее разузнать! 

 

Выходит 6 мама, берёт конфету, читает задание, потом съедает конфету  

 

6 мама:         Стихи читаете, поете, 

                       Любите и танцевать, 

                       Вы для нас всегда в почёте, 

                      А мамам  надо помогать? 

21 ребёнок:  Ой, весна, весна, весна, 

                      Будь с ребятами честна: 

                      Всем раздай  веснушки, 

                      А мы споем частушки! 

 

7. Частушки  

(на проигрыше отстукивают ритм детской кухонной посудой) 
 

22рпебёнок:   Вот решил, что я на праздник 

                        Милой маме сделаю – 

                        Буду я ей помогать 

                        Всю неделю целую! 

23 ребёнок:    В женский праздник, раз в году, 

                        Я    отмыл сковороду, 

                        А потом четыре дня 

                        Не могли отмыть меня. 

24 ребёнок:    С папой стряпать начинаем, 

                        В кухне дым стоит и шум. 

                        Жаль, что мы с ним не кончали 

                        Кулинарный техникум. 

25 ребёнок:    Как-то раз пошел я сам, 

                        За мукой в универсам. 

                        Но муки там не нашлось, 

                        Мне конфет купить пришлось. 



26ребёнок:     В кухне веник я нашел, 

                        И квартиру всю подмел, 

                        Но осталось от него 

                        Три соломинки всего. 

27ребёнок:     Обещаем нашим мамам 

                        Никогда не унывать! 

                        С каждым годом быть все краше, 

                        И поменьше нас ругать! 

 

После частушек Весна подходит к Ведущей и говорит детям, что в этот 

праздничный день поздравляют не только мам и бабушек, но и всех 

женщин 

 

Весна:           Воспитателю отдам последнюю конфетку, 

                       Пожелания её узнать хотите, детки? 

 

Воспитатель берёт 7 конфету, читает задание, потом съедает конфету 

 

Ведущий:     Пусть мамы наши без каприз, 

                      Детишкам сделают  сюрприз, 

                      Вокруг домашней утвари вы скорей вставайте, 

                      По кругу этот веник вы передавайте! 

 

8. Инсценировка «Теремок» (на новый лад) 

Все вместе с Ведущей  повторяют слова «Ты лети, веселый веник, 

дальше, по рукам. У кого остался веник, тот покажет сказку нам» 

передают друг другу веник. С окончанием музыки мама, в руках 

которой оказывается веник, берет один из предметов. Таким образом, 

выбираются участники инсценировки сказки « Теремок на новый лад » 

Стихи, которые надо говорить мамам, 

прикреплены на донышках посуды. 

 

Весна:       Стоит чудо- теремок, 

                   Он не низок, не высок. 

                   Кто в нем живет,  

                   Тот помощником слывет. 

                   Чтоб помощников собрать 

                   Нужно сказку обыграть. 

Ведущий: Как по полю сковородка бежит. 

                   К теремку она, чугунная, спешит. 

                   Ей не терпится помощницею стать. 

                   Стала в дверь она настойчиво стучать. 

 

                               Мама со сковородкой в руках стучится в теремок 

 



Весна:             Кто там? 

Сковородка:  Я сковорода, пустите меня в теремок. 

                        Я качества отличного 

                        Блины пеку отлично я. 

 

Весна:            Проходи, попробуем твои блины. 

 

Мама со сковородкой в руках садится на стул рядом с теремком. 

 

Ведущий:      На тропинке шум: кастрюля к нам спешит. 

                        Громко крышкою своей она бренчит. 

 

                      Мама с кастрюлей в руках подходит к теремку 

 

Кастрюля:    На меня вы посмотрите, 

                        В теремок меня пустите. 

                        Буду верой вам и правдою служить 

                        И супы, и щи, и каши всем варить. 

Весна:            Заходи скорее к нам, 

                        Рады мы таким гостям. 

 

                      Мама с кастрюлей в руках садится рядом с теремком 

 

Ведущий:      По полю на тонкой ножке  

                        Резво скачет поварешка. 

 

                    Мама с половником в руках подходит к теремку 

 

Половник:  Что за терем- теремок? 

                     Постучу в него разок - стучит 

                     В терем вы меня пустите 

                     И на кухне примените. 

Весна:         Без тебя не обойтись, 

                     В терем проходи, садись. 

 

                   Мама с половником в руках садится рядом с теремком 

 

Ведущий:  Сито по полю торопится, бежит. 

                    У дверей остановилось и кричит. 

 

                       Мама с ситом в руках подходит к теремку 

 

Сито:        Я на месте не сижу. 

                    Все просею, процежу. 

                    Пустите меня в теремок. 



                   Мама с ситом в руках садится рядом с теремком 

 

Ведущий:     Все помощники на месте. 

                      Так давайте же все вместе 

                      Будем жарить, и варить, 

                      И своих  детей кормить. 

 

Мамы выносят из-за домика пирог, к ним подходит Весна 

 

Весна           В праздник  радостный, весенний и нежный, 

                     Поздравляем  всех мы женщин! 

Ведущий:   Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                     Ваши дети для вас постарались. 

                     Подарки детишек ваших примите, 

                     Целуйте их крепко и обнимите! 

Весна:         Ребята, дружно выходите, 

                     Подарки мамочкам вручите! 

 

Дети дарят мамам подарки, все идут в группу пить чай с пирогом 

 

 

 

 


