
                                8 марта – мамин день.  
 Утренник для детей младшего дошкольного возраста. 
                                                   Музыкальный руководитель Чернакова Л.С. 
Дети под музыку друг за другом забегают в зал. Останавливаются полукругом перед зрителями 
(садятся). 
Ведущий:  
Праздничное утро в дом стучится к нам, 
День 8 Марта - праздник наших мам! :  
Поздравить мы хотим всех мам и пожелать здоровья вам! 
Ребёнок: За окошком песенка целый день слышна. 
                  Кто придумал песенку? Солнце и весна! 
Ребёнок: Капают сосульки, на дворе тепло, 
                 От улыбок маминых радостно, светло! 
Ребёнок: Песенка наша повсюду слышна, 
                  Мамочка, милая, поём для тебя! 
Песня о маме « Ах, какая мама» музыка и слова И. Пономаревой 
 Ребёнок: Утром мама мне сказала: Платье новое надень. 
                    Я сейчас же догадалась - это праздник Женский день!) 
Мальчик: Восьмое марта - мамин денек,  
                   Маму поздравит каждый сынок! 
Девочка:  Каждая дочка, как ни мала,  
                  Маму поздравит восьмого числа! 
Песня: « Утром с песенкой встаю» сл.Е. Авдиенко муз.Т. Попатенко 
Ведущий: Наши дети очень любят помогать своим мамам и бабушкам. 
 Ребёнок: Мама, мамочка моя вот как я люблю тебя! 
                  Застелю свою кровать, стану пол я подметать, 
                  Вытру пыль, полью цветы, очень рада будешь ты! 
Ребёнок:  Я тебе сварю обед, вкусно накормлю, 
                     А какие пирожки в печке испеку. 
Песня «Подарок маме» музыка и слова Л.Титовой 
 Ведущий: Нам на месте не сидится, будем мы сейчас стирать мамочке и бабушке помогать! 
Песня-игра «Стираем мы бельё!» 

Ведущий: А сейчас для бабушек 

  Мы стихи прочтем. 

  Бабушек поздравим  

  С женским днем! 

ребенок: Бабушка, бабуля 

  Как тебя люблю я! 

  Будь всегда красивой, 

  Молодой и милой! 

Ребенок: Я свою бабулю крепко расцелую. 

                 Будь всегда красивой, доброй и счастливой. 

Песня: музыка и слова З.Качаевой  
Дети садятся на стульчики. Из-за двери слышится голос: - Здесь детский сад?  
Под музыку вбегает Петрушка. У него на шее ведерко с мыльными пузырями и сумочка с игрушками. 
Петрушка: Я, ребята, к вам на праздник так спешил, так бежал, 
                     Извините, извините, что немного запоздал! 
Здравствуете, , здравствуйте, дети! Я - самый чудесный Петрушка на свете! Я хочу поздравить всех 



бабушек и мам, всех женщин и девочек с праздником 8 марта! 
Ведущий: Спасибо, Петрушка, а что это у тебя такое интересное висит на шее? 
Петрушка: А это мои подарочки, я их хочу подарить вместе с вами вашим мамам и бабушкам. 
Петрушка достаёт мыльные пузыри и пускает их на детей и зрителей. 
 - Ага, видели? Ловите, ловите. Кто поймал?   
Ведущий: Хватит, Петрушка! Мыльные пузыри, конечно  замечательные, но только не для  мам и 
бабушек. 
Петрушка: Почему же? По-моему, очень нужные и важные, особенно, когда у мам и бабушек много 
свободного времени! Ну, да ладно! У меня еще есть подарочки!   
Петрушка: Я принёс на праздник свои любимые игрушки (достаёт из сумочки Мишку ). 
Вот мой любимый мишка, я с ним очень люблю, а хотите вместе поиграем? ( ответ детей) . 
 Игра: « Мишка».   
Петрушка: Вот у меня еще и колокольчики звонкие есть. Поиграем? 
Петрушка: Тут у меня и паровозик есть…. Ой не могу найти, наверно потерял (плачет). 
Ведущий: Не расстраивайся, Петрушка, мы Тебе свой паровозик сейчас покажем. 
Игра: « Веселый паровозик» 
Петрушка: Как здорово! Как люблю я поиграть, да  и пошалить не много ( разбрасывает игрушки.) 
Ведущий: Петрушечка, ты все игрушки разбросал, а кто убирать будет? 
Петрушка: Я думаю, ребята мне помогут. Поможете? 
Игра: « Собери игрушки» 
Петрушка:  Я очень часто ссорюсь со своим дружком, а потом так трудно помериться…. 
Ведущий: Ну, это совсем не трудно, ребята  сейчас покажут,  для тех, кто иногда ссорится, как надо 
быстро помириться.  
Танец «Поссорились – помирились» 

Петрушка: Вот какие молодцы! Поплясали от души! Мне пора уже бежать, свою маму 
поздравлять! До свиданья, ребята! 
Ведущий: Жаль, что наше торжество 

  К окончанью подошло! 

  Поздравляем еще раз! 

  Приглашаем в группу вас! 
        


