
Сценарий утренника «8 марта - Международный женский день» 
  2-я  младшая группа 

 
Под музыку входят дети с цветами, становятся полукругом. 

Ведущая: В марте, первого числа, 
                   Начинается весна. 
                   Мамин день — восьмое марта — 
                   Отмечает вся страна! 
                   Вот какие наши мамы! 
                   Мы всегда гордимся вами, 
                   Умными и милыми, 
                   Добрыми, красивыми! 
1 реб.: Мы сегодня нарядились, 
            Будем петь и танцевать, 
            Будем вместе веселиться, 
            Будем маму поздравлять! 
2 реб.: Маму нежно обниму, 
            Крепко поцелую, 
            Потому что я люблю 
            Мамочку родную! 
3 реб.: Пусть звенят сегодня в зале 
            Песни, музыка и смех, 
            Мы на праздник всех позвали 
            Наши мамы - лучше всех! 

Танец с цветами 
(дети садятся на стульчики, звучит музыка из м/ф «Карлсон») 

Ведущий: Что это, ребята? Давайте сядем поудобнее, и посмотрим, кто же 
это к нам спешит. 

                                         (появляется Карлсон) 
Карлсон: Здравствуйте, ребятишки! 
                 Девчонки и мальчишки! 
Привет девочки! 
Салют мальчики! 
Вы узнали меня? 
Дети: Да! 
Карлсон: Пришёл к вам добрый  Карлсон! Поесть, чайку попить! Ну, где 

у вас пирожное, конфеты и мороженое, варенье, шоколад, и вкусный 
мармелад! Угощайте меня скорее! Ведь я - Карлсон, самый весёлый на свете, 
поэтому нравлюсь взрослым и детям! 

Я спешил к вам друзья с жутким нетерпеньем, 
Я моторчик не зря смазывал вареньем, 
У меня за спиной вертится пропеллер, 
я хочу, чтоб со мной все ребята пели, 
Я готовил обед для друзей подружек, 
Суп варил из конфет, а компот из плюшек, 



Ну а сам похудел килограмм на двести, 
Двести бубликов съел, с пряниками вместе, 
Ведущий: Постой-ка, постой-ка Карлсон! Мы, конечно очень рады видеть 

тебя на нашем празднике, но почему ты поздоровался только с ребятами! 
Посмотри сколько в нашем зале сегодня красивых, нарядных гостей! 

Карлсон: Ой, и, правда, какие гости замечательные! 
(подходит чуть ближе то к одной маме, то к другой, то к бабушке, 

здоровается, беря их за руку, делая им комплименты и интересуясь, не 
принесли ли они чего-нибудь вкусненького) 

Карлсон: Разрешите представиться! Карлсон! Самый красивый, 
воспитанный, 

умный и в меру упитанный 
Ведущий: Подожди, подожди Карлсон! Не спеши! Тем более, что 

давненько ты не был у нас в гостях. 
Карлсон: Дела, знаете ли. Сколько домов я облетел, со сколькими 

малышами перезнакомился! А сколько разных сладостей съел! 
Ведущий: Да, Карлсон! Ты всё такой же непоседа и сладкоежка! Но мы с 

ребятами тебе рады! Правда, ребята! 
Карлсон: А как я рад! Ведь я сейчас проживаю на крыше вашего детского 

сада и, однажды, пролетая мимо окошка, увидел, что дети готовятся к 
какому-то празднику. Только что за праздник! Я не понял! 

Ведущий: Ребята, что за праздник мы отмечаем? 
Дети: 8 марта! 
Карлсон: Ух, ты! А что же это такое? 8 марта! 
Ведущий: А вот сейчас тебе ребята расскажут, что это за праздник! 
В марте есть такой денёк 
С цифрой, словно кренделёк. 
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает? 
Дети хором скажут нам: 
— (дети) Это праздник наших мам! 
1 реб: На восьмое марта 
           Нарисую маме 
           Голубое море, 
            Небо с облаками. 
2 реб: Рядом с этим морем, 
           Пеною одетым, 
           Нарисую маму 
           С праздничным букетом. 
3 реб: Солнце светит за окном, 
           Снега стало меньше. 
           Поздравляем с женским днем 
           Всех любимых женщин: 
4 реб: Поздравляю всех подружек, 
           Всех соседок и старушек, 



           Воспитателей, гостей, 
           Потому что, потому что 
           С ними лучше и теплей! 
Ведущий: Ну, теперь, Карлсон ты понял, что такое 8 марта! 
Карлсон: Да! Я понял. А угощение на вашем празднике будет? 
Ведущий: Конечно, будет, но его ещё заслужить нужно! Ты спой нам или 

спляши, тогда и посмотрим, угостить тебя или нет! 
Карлсон: Ну, что вы, я стесняюсь! 
Ведущий: Придётся нам тебя выручать! Посмотри, какие у нас веселые 

модницы. 
Танец «Модницы» (девочки) 

(после танца дети садятся на свои места, а Карлсон падает) 
Карлсон: Всё! Танец, конечно очень хороший, но я так ослаб, заболел, 

быстрее дайте хоть что-нибудь сладенького! 
Ведущий: Ребята, надо спасать Карлсона! Где тут наша банка с вареньем! 
Карлсон: (поднимает голову) 
Что я слышу! Варенье! 
Ведущий: Да, варенье! 
Карлсон: А банка большая? 
Ведущий: Большая, большая! 
Карлсон: А ложка большая? 
       (ведущий подходит к Карлсону с большой ложкой и банкой) 
Ведущая: Ложка вот какая! Открывай рот пошире, будем тебя спасать! А 

пока ты будешь есть варенье, предлагаю тебе посмотреть интересную игру с 
нашими мамами. 

Игра с мамами «Развесь платочки» 
Ведущий: Ох, и Карлсон: Мне, кажется, что ты всё перепутал, и пришёл 

на праздник сладкоежек, а у нас сегодня праздник мам и бабушек! 
Карлсон: (вытираясь, выходит на середину) Ничего я не перепутал! Я 

даже приготовил вам сюрприз! 
Ведущий: Сюрприз! Это же здорово! Расскажи нам о нём! 
Карлсон: Ребята, а вы любите играть? 
Дети: Да! 
Карлсон: Вот мой сюрприз для вас это игра! 
Давайте поиграем в игру «Собери цветок для мамы» 

Игра «Собери цветы» 
                          (собирают цветок на мольберте)) 
Ведущий: Вы ребятки, хороши, поиграли от души. Спасибо и тебе, 

Карлсон за хорошую игру и за цветы! За это я хочу вручить тебе, вот эту 
конфету! Вот и тебе от нас сюрприз! 

Карлсон: Вот это да! Ну и конфеточка! Спасибо, угодили в самый раз! Я 
вот, что подумал, раз у вас здесь такие большие конфеты выдают, я, пожалуй, 
не буду спешить уходить! Я, наверное, у вас здесь останусь! 

Ведущий: Мы, конечно не против, чтобы ты у нас погостил, но если 
конфета большая, то её можно разделить на всех! 



Карлсон: Ну, уж нет! Что здесь делить! Мне и одному мало! 
Ведущий: Ну, ладно, я пошутила! Ты, конечно, заслужил это вкусное 

угощение! Скажи, Карлсон, тебе нравится на нашем празднике? 
Карлсон: Конечно, у вас здесь так здорово! Девочки и мальчики 

нарядные! А мамочки такие приятные! 
Ведущий: Карлсон, посмотри, к нам на праздник пришли не только мамы, 

но и бабушки. 
Карлсон: Да! Да! Я со своей крыши каждое утро вижу, что ваши бабушки 

очень любят вас, внучат. Покупают вам игрушки и приводят в детский сад! 
Вот хорошие, какие ваши бабушки родные. 

Ведущий: Наши дети приготовили бабушкам поздравление. 
дети выходят на полукруг 

1 реб: Любят бабушек все дети, 
           Дружат с ними малыши! 
           Всех я бабушек на свете 
           Поздравляю от души! 
2 реб:  У нашей милой бабушки 
            Золотые руки! 
            Рядом с нашей бабушкой 
            Мы не знаем скуки! 
3 реб:  Помогаю бабушке, я уже большой! 
            Улыбнулась бабушка, стала молодой! 
            «Молодая бабушка!» -люди говорят. 
            Я за нашу бабушку очень-очень рад! 
4 реб:  Бабушек добрых любят все дети! 
            Бабушкам добрым наши приветы! 

песня «Бабушка» 
                              Конкурс с бабушками «Подои корову» 
Ведущий: 
Мамины руки 
Не знают скуки. 
Потрудиться мам приглашаю 
И поучаствовать в конкурсе им предлагаю 

Игра «Модница» 
Ведущий: Чтоб всегда вы все улыбались, 
                  Ваши дети для вас постарались. 
                  Поздравленья вы наши примите, 
            Выступленье детей посмотрите. 
                                         Песня «Кап – кап» 

Ведущий: Ну, что, Карлсон, тебе понравились наши мамы и бабушки? 
Карлсон: Да, очень! А в ваших девочек можно просто влюбиться!  Мне так 
неловко стало, что такую большую конфету, в такой хороший весенний 
праздник я съем один, поэтому я хочу с вами поделиться! 

Карлсон раздает детям конфеты. 



Карлсон: Повеселился от души, ну что ж, прощайте малыши. Мне пора 
лететь на крышу. До свидания, друзья! Улетаю уже я! 

                                                  (уходит из зала) 
Ведущий: Праздник наш уже закончен, 
                 Что же вам еще сказать? 
                 Разрешите на прощанье 
                 Вам здоровья пожелать. 
                 Не болейте, молодейте, 
                 Не сердитесь никогда. 
                 Вот такими озорными 
                 Оставайтесь вы всегда! 
Ваши детки приготовили вам подарки! 

Дети раздают подарки мамам 
Ведущая: С днем 8 Марта, с праздником весенним 
                 С первыми цветами в этот светлый час 
                 Дорогие наши, милые, родные, 
                 Самые красивые, поздравляем вас! 
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