
Сценарий утренника «8 Марта в младшей группе» 

Под музыку дети входят в зал и встают в линию 

Ведущий: Дорогие наши гости! 8 Марта – самый нежный, самый ласковый 

праздник, и мы от всей души поздравляем вас с ним, желаем счастья и 

любви! А наши милые малыши будут рады поздравить сегодня своих мам. 

 

Ребенок: Нарисую я цветок 

И мамуле подарю 

Ведь ее я очень-очень 

Обожаю и люблю 

 

Ребенок: Птички прилетают, 

Ручейки бегут, 

Звонкие капели 

Песенку поют. 

 

Ребенок: Снова к нам весна пришла 

Снова праздник принесла 

Поздравляю с днем весенним 

И с хорошим настроеньем! 

 

Ребенок: Маму поздравляют 

Дружно малыши. 

Ей сегодня песню 

Дарят от души. 

 

Песня  «Весна и малыши» 

 

Ребенок: В этот день, весенний самый, 

Мы хотим поздравить маму. 

Пусть мамуле о любви 

Напевают соловьи. 

 

Ребенок: Пусть ей дети помогают, 

Пусть ее оберегают. 

Пусть ей будет жить легко, 

Беды будут далеко! 

 

Ребенок: Мы умеем одеваться, 

Умываться, кашку кушать. 



Будем быстро мы расти, 

Будет мамочка цвести! 

 

под фонограмму дети садятся на стульчики, выходит Весна 

Весна: 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птицы радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют! 

Игра «Лютики-ромашки» 

Ведущий: Спасибо, дорогая Весна, очень интересно поиграть с тобой, тем 

более что ты нам принесла много солнышка, тепла, скоро растает снег, 

зацветут цветы и запоют птицы. Мы будем больше гулять на улице, играть 

там… Ты очень удачно зашла к нам, ребята для мам, бабушек концерт 

приготовили, присядь, посмотри… 

Ребенок: Снова стало солнышко 

Землю согревать. 

И весна-красавица 

К нам пришла опять. 

Ребенок: Маму поздравляем! 

Мама лучше всех, 

Пусть звучит почаще 

Её звонкий смех! 

Ребенок: Солнце улыбается, 

Мама просыпается. 

С 8 Марта, мамочка, 

Лучший я подарочек! 

Ребенок: Маму очень я люблю, 

Ей подарок подарю: 



Лучик солнышка в окошке 

И подснежники в лукошке! 

Под музыку заходит Царевна  Льдинка 

Царевна-Льдинка: Меня зовут Царевна-Льдинка. 

Люблю метель, мороз, снежинки! 

Но почему ушла зима? 

И где сосулек бахрома? 

Повсюду солнце ярко светит… 

Не нравится мне это, дети! 

Хочу, чтоб холод был опять! 

И все пошли в снежки играть! 

Весна: Царевна – Льдинка, хватит злиться, скоро снег превратится в воду, 

снежки слепить не получится, зато скоро будем плести венки из весенних 

цветочков, дарить букетики мамам. 

Царевна-Льдинка: Не бывать этому, вот позову своих сестриц: Метель, 

Пургу и Стужу, будут вам тогда букетики-цветочки! 

Весна:Ой, ребята нужно помешать Царевне Льдинке, заморозить все вокруг, 

нам надо Солнышко позвать. 

Хоровод «Солнышко смеется» 

Царевна-Льдинка: Все равно зимой лучше было. Бывало, мои сестрицы 

выйдут и поют свои песни, завывают. А ваши дети песни петь умеют? 

Ведущий: Наши ребята, как раз для мам  приготовили  песню 

Песня «У всех мамы есть» 

Царевна-Льдинка: Повеселили, порадовали. Но зимой все-таки лучше 

было: на улице с горки катались на санках, ледянках, ватрушках, в снежки 

играли, на каток ходили, а сейчас что на улице делать? 

Ведущий: Как  что делать, много игр есть, чтобы на улице поиграть… 

Ведущий: вот девочки очень любят с куколками играть 

Выходят 2 девочки с куклами 

Ребенок: Возьму я куколку свою, 

Придумаю ей имя. 

Потом гулять ее возьму 



С игрушками своими. 

 

Ребенок: Я буду с куколкой гулять, 

Катать ее в коляске, 

А на ночь пледом укрывать, 

Рассказывать ей сказки. 

Ведущий: Сегодня к нам на праздник пришли куколки, но не простые, а 

неваляшки 

Танец девочек «Мы - милашки, куклы – неваляшки» 

Царевна-Льдинка: Что со мной сегодня случилось? Мне так понравилось у 

вас на празднике, такие у вас ребята милые, хорошие. Вы меня простите, что 

я сначала хотела помешать вам… 

Ведущий: Да, наши ребята очень хорошие, они сегодня концерт для мам 

приготовили, если тебе нравится, то присядь и посмотри, что они еще умеют. 

Ребенок: Маленький букетик 

Маме подарю. 

Я ее, хорошую, 

Больше всех люблю! 

Ребенок: Птички радостно поют, 

Все с цветами там и тут. 

Я мамулю обнимаю, 

С 8 Марта поздравляю! 

Ребенок: Мамочка красивая 

Добрая и милая 

С 8 марта, мамочка, 

Самая любимая! 

 

Ребенок: Мамочку поздравляю 

Милую свою! 

Маму дорогую 

Больше всех люблю! 

 

Шумовой оркестр 

Царевна-Льдинка: Какие ребята талантливые, но мне пора на север 

возвращаться, но так хочется с вами остаться. 



Весна: А я знаю, что делать, надо для Царевны – Льдинки собрать цветочки, 

тогда она грустить перестанет. 

Игра «Собери цветок» 

Пока дети собирают цветы, Царевна-Льдинка уходит за кулисы и 

переодевается. Выходит уже в образе Феи Цветов. 

Фея Цветов: Солнца лучи снега растопили, 

Чудо вы все для меня совершили! 

От песен чудесных, тепла, добрых слов 

Я превратилась в Фею Цветов! 

(показывает детям букет цветов) 

Ландыш, подснежник, тюльпан и мимозы – 

Им не страшны ни метель, ни морозы! 

Будут они расцветать по весне, 

Радость дарить мамам, детям и мне! 

 

Весна: Как хорошо, что праздники 

Бывают на планете! 

Чудесно, что собрались здесь 

И взрослые, и дети. 

Ребенок: Как хорошо, что смех звучал 

И танцевали дружно. 

Давайте пожелаем то, 

Что так всем мамам нужно. 

 

Ребенок: Чтобы мамочка моя 

Никогда не огорчалась, 

Чтобы мама не болела, 

Чаще улыбалась. 

 

Ребенок: Чтоб у мамы на работе 

Был начальник подобрей, 

И чтоб денег ей хватало 

Баловать своих детей. 

Ребенок: Чтобы папа каждый день 

Мамочке дарил цветы. 

Чтоб у мамы исполнялись 

Все заветные мечты. 



 

Фея Цветов: Пусть цветут улыбки 

Мам на всей планете! 

Вам желают счастья 

Сегодня ваши дети! 

Ведущий: Вот какие добрые сказочные чудеса вы увидели сегодня! 

И все эти чудеса, дорогие дамы, подарили вам ваши дети! 

 

Ведущий: Хорошего вам настроения! Всегда улыбайтесь, будьте 

здоровы, красивы и счастливы! С праздником Весны вас! А нам с ребятами 

пора уходить в группу. Но прежде, чем попрощаться, Весна и Фея Цветов, 

можно с вами сфотографироваться? 

 

Фотосессия, дети уходят из зала. 


