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Цель мероприятия: Создание положительного эмоционального настроя у 

детей на празднике. 

Задачи: 

• Познакомить детей с праздником 8 Марта 

• Обогащать духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать 

интерес к музыке. 

• Развивать музыкальные творческие способности ребенка младшего 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Сценарий 1 младшая группа (ясли) 8 марта 

Ведущая: Дует тёплый ветер. 

 

Солнце ярко светит, 

 

Отражаясь в лужах. 

Больше шарф не нужен. 

 

Вот уходит прочь зима, 

 

В гости к нам спешит весна! 

 

Звучит мелодичная музыка. Входит Весна.  



ВЕСНА: Я раскрываю почки, 

Бужу в полях цветочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Я солнышка полна, 

Меня зовут Весна. 

Здравствуйте! Долго Зима колдовала, долго снега насыпала. Но пришло время 

ей дорогу мне, Весне, уступить.  

Ведущая: Встало солнышко,выглянуло в окошко,а тут дети наши играют,весну 

встречают, песенку весеннюю мамам напевают . 

Песенка "Солнышко лучистое". 

Ведущая:А весна приходит не одна, а с праздником. Да праздник особенный- 

теплый,ласковый,когда мы поздравляем самых главных,самых любимых наших 

мам,сестричек и бабушек. Что же это за праздник такой? 

Дети :Восьмое  марта! 

Стихи: 

1.София Б. 

Солнышко ласково  

Улыбнулось нам. 

Наступает праздник, 

Праздник наших мам. 

2.Вика Г. 

Мамочке подарок  

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня. 

3.Иван Н. 



Солнце пригревает, 

На дворе тепло. 

От улыбки мамы  

Радостно,светло. 

Весна:Солнца желтые лучи 

В марте очень горячи! 

Разбирайте лучики поскорей! 

Пойграйте с лучиками веселей! 

Игра: "Собираем солнышко". 

Стих Даша Б. 

Песенку весеннюю  

Мы подарим маме. 

Ручейки весенние, 

Пойте вместе с нами. 

 Песня«Очень любим мамочку»  

Весна:Дили-дили,диди-дон. 

Что за странный перезвон. 

Слышен он со всех сторон. 

Дили-дили,дили-дон. 

Кто-то в гости к нам спешит, 

И звенит, и гремит. 

Под музыку входит Матрешка. 

Матрешка:Здравствуйте,ребята! 

я нарядная матрешка, 



Все скучала у окошка. 

Но куда это годится , 

  я хочу повеселиться ! 

я пришла на праздник к вам, 

Чтоб поздравить ваших мам! 

А также всех бабушек и девочек! 

В зале много ребятишек, 

И девчонок,и мальчишек. 

Просят музыку играть, 

Значит,будут танцевать.  

Эй,ребята,выходите, 

И со мною попляшите. 

Танец с погремушками.  

Ведуща: А вы знаете,ребята,что даже зверята в лесу поздравляют своих 

мам с праздником 8 марта! Сейчас вы увидите об этом сказку. 

Кукольный спектакль "Подарок мамочке". 

 

Необходимые игрушки: цветы, Ёжик,  Мама-Ежиха,Лиса. 

 

Ведуща:Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с 

ним случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на 

лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ. 

  

 ЁЖИК 

 ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

  

 ЦВЕТЫ 



 Добрый день–день… 

 Добрый день-день… 

 Добрый день–день–день… 

  

 ЁЖИК 

 Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником. 

  

 ЦВЕТЫ 

 Мы согласны, да–да–да… 

 Только как дойти туда? 

  

 Ведуща:Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот 

такая СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 

  

 ЛИСИЦА 

 Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… 

 Встреча, НЯМ–НЯМ… 

 Сейчас я тебя АМ–НЯМ! 

  

 ЁЖИК 

 Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 

  

Ведуща: Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот 

так: Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК 

превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди 

ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, его 

МАМА сказала: 

  

 МАМА 

 Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

  

 Ведуща:Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и 

сказал: 

  

 ЁЖИК 

 А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 



Ведуща: Ай да ежик,молодец, маму поздравил,подарок ей подарил. Ребята, а 

что же мы обычно дарим на праздник нашим мамам и бабушкам?А давайте 

подарим песенку! 

Песня "я пеку,пеку,пеку". 

Ведущая :И хоть стоят морозы, 

И сугробы под окном, 

Но пушистые мимозы, 

Продают уже кругом. 

Матрешка:Засиделись мы у вас. Пора нам с весной домой. А на прощанье  мы 

вас угостим лакомством. 

Под музыку матрешка и весна раздают сладости детям,а корзинку 

ведущему. 

Весна: До свидания, ребята! 

Под музыку уходят. 

Ведущая:Капли солнечного света, 

Брызги солнечного лета, 

Мы несем сегодня в дом, 

Дарим бабушке и маме, 

Поздравляем с женским днем! 

 

  

 


