
Сценарий утренника 8 марта в средней группе 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

 МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 
 

Ведущая: Дорогие, гости, мамы, бабушки! Поздравляем вас с наступлением 

весны, с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 

марта! Желаем вам солнечного хорошего праздничного настроения! 

  

Танец с цветами   
(После танца садятся на стульчики). 

Дети выходят рассказывать стихи:  

1. Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять. 

2. С днем 8 марта! С праздником весенним! 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Дорогие наши, милые родные, 

Самые красивые – поздравляем вас! 

3. Дорогие мамы 

Очень любят нас. 

Песенку для мамы 

Мы споем сейчас. 

Дети поют песню « Мамочка, милая мама моя». 
(Дети садятся на стульчики) 

Девочка: Мы веселые матрешки 

Все скучаем у окошка 

Но куда это годится 

Мы хотим повеселиться! 

  

Девочки исполняют танец «Матрёшки». 

Ведущая: Дорогие ребята, а теперь отгадайте загадку: 

Кто читает книжки вам, отводит в детский сад, 

Кто печет оладушки для родных внучат? 

Дети отвечают и выходят поздравлять бабушек:  

1.Ласковая, добрая, милая такая. 

Это наша бабушка, бабушка родная! 

2.С праздником веселым, с праздником весны. 

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

3. Они вовсе не старушки, очень любят нас, внучат, 

Покупают нам игрушки, даже водят в детский сад. 

4.Много у бабушек разных хлопот, 

Много у бабушек разных забот, 

Добрая, милая, бабушка наша 

Нет тебя лучше, моложе и краше! 

5. Ради праздника такого 



Танец подарить готовы! 

Каблучки пусть застучат 

Бабушек повеселят! 

Девочки и мальчики исполняют танец  _____________________ 

(После танца рассаживаются по стульчикам) 

Ведущий: 
Ребята, пока вы песню пели, я нашла вот такую шляпку. Интересно, кто ее 

потерял? 
(под музыку заходит Шапокляк в красной шапочке) 

Шапокляк: 
Я, маленькая девочка, сумочку несу, 
Кефир, творог да прянички, блины и колбасу, 
Здравствуйте, детки! Вы меня узнали? 
Я - Красная Шапочка! 
  

Ведущий: 
Какая странная Красная Шапочка. Кого-то она мне напоминает… Красная 

Шапочка, куда же ты путь держишь? 
  

Шапокляк: 
Ой, а куда я путь держу? Забыла!  А, вспомнила, вспомнила. Я иду к Пятачку на 

День Рождения мед есть. Не знаете его что-ли?  Вот такой Пятачок впереди, а 

сзади – вот такой мотор. Живет на крыше. Как  я хорошо придумала, да, Лариса? 
  
Ведущий: 
Красная Шапочка, а что  это у тебя в сумке? 
  

Шапокляк: 
Это моя подружка. Крыска - Лариска. 
Мы с Ларискою вдвоем замечательно живем. 
  

Ведущий: 
Понятно. Теперь мы тебя узнали. Никакая ты не Красная Шапочка, ты- старуха 

Шапокляк. Мы нашли твою шляпку 
  

Шапокляк: 
(снимает красную шапочку и надевает свою шляпу) 
Подумаешь, узнали. Раз в жизни хотела побыть Красной Шапочкой, все время 

об этом мечтала. Расселись тут, улыбаются. Ну, девчонки и 

мальчишки, признавайтесь, как у вас идут дела? (ответы детей: Хорошо) 
Вот и плохо. Я не люблю, когда хорошо. 
 (мальчику) Ну-ка, сорванец, скажи, вижу, ты – проказник, 
Что у вас здесь за веселье, что у вас за праздник? (ответы) 
Праздник женщин в этом зале? 
А меня вы не позвали! 
Я ведь тоже дама! Вы невежи прямо! 
Чем моя Лариска хуже? 



Лариску надо поздравлять: бегать, прыгать и скакать. У нее сегодня День 

рожденье. 
Ловите, поздравляйте и назад возвращайте.  Не бойтесь, она ручная 
                               (перекидывается крысой со зрителями) 
Ведущий: 
Старуха Шапокляк, перестань хулиганить. 
  
Шапокляк: 
Да какая я старуха? Зовите меня просто: мадам Шапокляк. Ну, или просто 

Шапокляк  
А то я тоже буду обзываться: 
Соня - просто засоня, 
Маша - мексиканская, не наша 
Саша - простокваша 
Вика – кислая брусника 
Денис - творог прокис 
Алиса- кыс-киса 
  

Ведущий: 
Довольно  обзываться и вредничать 
  
Шапокляк: 
Я не вредная, не злая, ну…. немножко озорная,  еще я очень подарки люблю, и 

Лариска тоже любит 

  
Ведущий: 
Хорошо, подарим твоей Лариске песню «_______________________» 
Шапокляк: 
Хорошая песня. Моя Лариса  любит поозничать. Давайте теперь  поиграем 
  
Ведущий:  
Хорошо,  вставайте, ребята, в круг. Как скажу я слово «Суша», прыгайте 

вперед, при слове «вода» - назад. 
  

                                              Игра «Суша-вода» 
Шапокляк: 
Прыгать – это слишком просто. Садитесь на места. Я другую игру знаю. Я 

называю предмет, а вы, гости дорогие, быстро отвечаете -  кто в семье чаще 

всего пользуется этими предметами: мама, папа, ребенок, бабушка или 

дедушка 
Итак, начинаем:  диван,  веник, телевизор, мяч, телефон, книга, посуда, кресло, 

игрушки, утюг, планшет, ремень..... ( гости отвечают). 
Все понятно, кто и чем у вас дома занимается. … 
Я еще  игру веселенькую знаю. Например: намазываем скамеечку клеем, а 

когда кто-нибудь на нее усядется да прилипнет хорошенько, надо подойти 

тихонечко сзади да как заорать в самое ухо. Нравится вам моя игра? 
(ответы детей) Нет? Тогда  буду с вашими мамами  играть.   



(родителям)  Мадамы,  выходите, сыграем в  «Держи-хватай!» 
(кладет на  стульчик  красную шапочку или другую шляпку) По кругу под 

музыку бегите, а как скажу: «1-2-3, бери!», вы должны шапочку схватить, на 

голову надеть, быстро сесть на стул и сказать: « Ах! Какая я красивая!» Кто 

вперед?! 
(во время игры Шапокляк меняет слова «1-2-3, топни», «1-2-3, хлопни», «1-2-

3,покружись») 
Игра «Держи-хватай» (с мамами) 

Шапокляк: (провожает родителей) 
Получилось так забавно! Не передрались? А жаль! 
Хорошо бы еще на люстре покачаться 
 (разочарованно) У вас даже люстр нет?!  Тогда можно окно разбить, будешь 

(предлагает  рогатку детям)  На, не умеешь что-ли? Научу. 
Или кнопочку на стульчик подложить, чтобы кто-нибудь сел? Правда, Лариска, 

смешно? 
Мои любимчики - хулиганы и лодыри. Я –то сама двоечница. Один класс 

проучилась… и заленилась 
(детям) Самое интересное, это быть вредным, непослушным и упрямым, 

правда? 
Ведущий: 
 Шапокляк,  посмотри  сценку  
Инсценировка    "Две молоденькие мамы" 
Ведущий:  Две молоденькие мамы на прогулку утром шли и в колясках 

разноцветных малышей своих везли 

Повстречались, обнимались 

и усевшись на скамью 

разговоры заводили про свою семью 

     1. Твой-то как? 

1. Кричит, кричит! А твоя? 

1.  Совсем не спит. 

Вместе: Ой беда, ой беда, не уйти нам никуда 

Ой беда, ой беда, не уйти нам никуда. 

2. Погоди ещё немного подрастим своих ребят 

а исполнится два года отдадим их в детский сад 

1. Повзрослеют, поумнеют, ведь на то и детский сад 

не бывает там капризных и плохих ребят! 

Вместе: ой беда, ой беда, не уйти нам никуда 

ой беда, ой беда, не уйти нам никуда. 

Слышится плач малыша. (Мамы встают, качают малышей, укладывают. 

Разводят руки в стороны пожимая плечами. обнимаются и расходятся в 

разные стороны.) 

«Колыбельная» увозят коляски 

 
Ведущая:  Шапокляк,  сегодня 8 марта, а это значит, что мальчики должны 

помогать девочкам. И сейчас наши мальчики покажут, какие они ухажеры. 

Игра «Ухажеры». 



Для этой игры вам понадобятся фартуки, шляпки, солнцезащитные очки и 

букеты цветов (можно бумажные цветы). Надо образовать несколько пар 

участников по принципу одна пара это один мальчик и одна девочка. Потом 

девочки отходят от мальчиков на пять шагов. Мальчики по команде ведущего 

берут со своего стула фартук, бегут к своей девочке и одевают его, 

возвращаются к стулу (столу) берут шляпу и одевают ее на девочку. Точно так 

же  они делают с очками. И в конце мальчики берут букет цветов, подбегают к 

девочке и вручают букет. Кто справится с заданием быстрее, тот и победил. 

Ведущий: Молодцы, сразу видно, что у нас настоящие ухажеры, будущие 

покорители женских сердец. А что же наши девочки? Давайте это сейчас узнаем. 

Игра «Хозяйки». 
Для этой игры вам понадобятся два стола и две девочки. На каждый стол 

положите продукты, из которых можно сварить суп, щи или борщ. А также 

продукты из которых щи, борщи не варят, например: бананы, апельсины и так 

далее. Девочки должны отобрать только те продукты, которые, по их мнению, 

подходят для приготовления супов. 

Ведущий: И девочки у нас отличные хозяйки. У нас тут собрались одни дамы 

и кавалеры. Что ж мы посмотрели на мальчиков  и на девочек, а теперь пора 

посмотреть и на мам. Давайте посмотрим, какие мамы ответственные и хорошие. 

Игра «Мамы». 
Для этой игры вам понадобятся две одинаковые коляски и две куклы, а также 

два стула или кресла. Еще можно поставить кегли, чтобы их могли объезжать 

змейкой с коляской. Играют две команды: мамы против детей. По команде 

ведущего первые номера команд берут куклу, сажают ее в коляску и везут к 

стулу, при этом объезжая кегли и не сбивая их. Подъехав к стулу, сажают куклу 

на него. Потом так же возвращаются назад. Следующий участник команды везет 

пустую коляску к стулу, там сажает куклу в коляску и возвращается обратно. И 

так далее. Чья команда вперед сделает все это, то есть, у кого последний 

участник окажется первым, та команда и побеждает. А за сбитую кеглю можно 

давать штрафное очко. 

Ведущий: Отлично! И дети и мамы просто молодцы!  

Шапокляк. Ой, спасибо вам большое мне очень понравилось у вас, Ну а мне 

уже пора до свидания! 

Ведущий: А наши мальчики подготовили поздравления с праздником не 

только мамам и бабушкам, но и нашим замечательным девочкам. Послушаем? 

15. А еще у нас саду 

Есть девчонки короткие юбчонки! 

16. Мы подружек наших 

Тоже поздравляем. 

Вы простите, если 

Мы вас обижаем. 

17. А в саду у нас девчонки – 

Умницы, красавицы! 

И признаться, нам, мальчишкам, 

Это осень нравится! 

18. Вы красивые всегда: 



Хвостики, косички. 

Мы за них, бывает, дернем, 

Только по привычке! 

19. Вы танцуете, поете, 

Книжки любите читать. 

 Не забудьте, что мы тоже 

Любим с вами поиграть. 

20. Вам сегодня обещаем 

Комплименты говорить. 

А немножко подрастете 

Будем вам цветы дарить! 

Ведущая: Настроение у нас просто класс! 

Музыка скорей играй, детей на танец приглашай! 

Танец ________________________________________ 

Дети выходят читать стихи. 
21. Дорогие наши мамы! 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

22. Мы вас часто огорчаем, 

Но совсем не замечаем. 

Просим вас, пожалуйста, 

Простите нас за шалости. 

23. Как красивы наши мамы 

В этот праздник лучший самый 

Снова в гости приходите 

И еще сто лет живите! 

Ведущий: Без сна ночей прошло немало, забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть! 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. 

Счастья вам дорогие! Всего доброго вам! 

24. Ребенок: Поздравляем, поздравляем 

Наших бабушек и мам 

Мы сегодня им подарим 

То, что каждый сделал сам! 


