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Сценарий утренника 8 марта в старшей и подготовительной группе 

Действующие лица: 

Ведущий 

Весна 

Баба Яга 

Кощей 

 

Цель мероприятия: создать условия для развития творческих способностей у 

дошкольников через активную деятельность при подготовке к празднованию 

Международного дня 8 Марта. 

Задачи: 

- воспитание уважения и любви к маме, бабушке, девочке; 

- побуждать детей с помощью нежных слов, стихов, песен выражать свою 

любовь. 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Побуждать детей 

эмоционально исполнять знакомый репертуар, передавая при исполнении 

основное настроение музыки. 

- закрепление вокально-хореографических навыков. 

 

 

Ход мероприятия. 

 

Под музыку дети входят в зал, встают у своих мест. 

 

1.Месяц март. Число восьмое. Нет нам с папою покоя. 

Что же маме подарить? Что на праздник ей купить? 

Мы купили ей конфет и подснежников букет. 

Мы пришли домой с букетом, мы смеялись, пили чай, 

Вместе с мамою конфеты мы поели невзначай. 

 

2.А потом посуды гору перемыли мы втроем. 

Перемыли всю посуду и натерли пол потом. 



Мама вечером сказала: «Я нисколько не устала, 

Так сегодня мало дела! Просто я помолодела! 

 

3.Вот событие какое! Мне сегодня повезло! 

Жаль, что завтра не восьмое, а девятое число». 

Мы ответили ей прямо: «Нам помочь тебе не лень, 

Мы согласны, чтобы мама молодела каждый день! » 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «МАМОЧКА» 

 

Под музыку выходит Весна кружась под звуки вальса. 

Весна: Здравствуйте мои друзья! 

К вам пришла на праздник я 

Вашу песню услыхала 

Но туда ли я попала? 

Здесь ли все поют, играют 

Бабушек и мам поздравляют? 

Дети: Да! Здесь! 

Ведущая: Ждали мы тебя весна 

С чем ты к нам сейчас пришла? 

Весна: Я пришла к вам с солнцем ярким, 

С тёплым ветром, с пеньем птиц! 

А в подарок принесла вам 

Много радости, чудес! 

Ой, ребята, вот беда! 

Так спешила я сюда, 

Колокольчик обронила, 

Оглянуться позабыла! 

 

Под музыку в зал входит Баба Яга, она поет и пританцовывает. На шее у нее 

надет украшенный колокольчик. 

 

Баба Яга: Гуляла я по лесу в одиночку, 

А тут на ветке слышу колокольчик! 

К вам меня звонок привел 

И как вижу не подвел! 

Позвольте представиться, 

Ягунья – красавица! 

А куда это меня колокольчик-то завел? 



 

Ведущая: Здравствуй Бабашка Яга, в детский сад вы попали. 

Баба Яга: В детский сад? А что ты это вы такие красивые? Праздник что ли у 

вас какой? 

Ведущая: Ребята расскажем бабушке о празднике? 

Дети: Да! 

1.Весна шагает по дворам в лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. 

Стоит мимоза на столе в хороший день весенний. 

Пускай все мамы на земле не знают огорчений. 

Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете. 

"Спасибо!" – мамам говорят и взрослые и дети. 

 

2.Сегодня в день весенний, давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушкам, спасибо скажем мамам. 

За хлопоты, за ласки, за песенки, за сказки, 

За вкусные ватрушки, за новые игрушки. 

 

3.Мама, мамочка моя! С днём 8-го марта! 

На окошке расцвела для тебя фиалка! 

Я старалась, поливала, был один листочек, 

А сегодня, дорогая, весь в цветках горшочек! 

 

Баба Яга: Ой, так это и мой праздник тоже! И меня что ли поздравления 

ждут? Ой вы все такие нарядные, а я совсем не приготовилась к празднику. 

Весна:  Баба Яга, а ты отдашь мне колокольчик? 

Баба Яга: Это мой колокольчик, я в лесу его нашла, значит мой. 

Весна: Колокольчик мой волшебный, он все желания исполняет. 

Баба Яга: Волшебный! Это же можно столько проказ устроить! 

Весна: Бабушка-Ягушка, что же ты шкодить в такой радостный день 

придумала? Отдай-ка лучше волшебный колокольчик, он только мне служит, 

он поможет тебе к празднику приготовиться. 

Баба Яга: Ой, сегодня не буду никого я обижать! 

Лучше весело и дружно будем праздник продолжать! 

 

Баба Яга отдает колокольчик Весне. 

 

Весна: Загадывай желание, Баба Яга. 

Баба Яга: Хочу красивой быть на празднике. 



 

Весна звенит колокольчиком. Появляются вещи в зале. 

Бусы, браслеты, сумочки, шляпки, заколки и др. 

Баба Яга: Ой красивое все какое. 

Баба Яга берет вещи, одевает всё не правильно. 

Баба Яга: Ну вот, теперь я готова. Можно и идти праздник отмечать. 

Идет по залу спотыкается. 

Ведущая: Баба Яга. Ну где ты видела, чтобы женщина такой походкой ходила? 

И одела ты всё не правильно. 

Баба Яга расстроилась положила вещи на место. 

Ведущая: не расстраивайся Бабушка Яга, мы с ребятами поможем тебе навести 

красоту. Сейчас наши девочки покажут тебе, как нужно красиво одеваться и 

как нужно красиво ходить. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ПОКАЗ МОД» 

Все девочки делятся на две команды подходят к столику по очереди украшают 

себя и под музыку  демонстрируют показ мод по очереди. 

 

Ведущая: вот видишь Бабушка Яга, как нужно одеваться и красиво ходить. 

Баба Яга: Ой я тоже так хочу. 

Ведущая: Садись Баба Яга, сейчас девочки тебя красиво нарядят. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «НАРЯДИ БАБУ ЯГУ» 

Выходит одна команда девочек. Баба Яга садится на стул, девочки по очереди 

бегут, берут один предмет одевают Бабе Яге. Последняя девочка несет Бабе 

Яге зеркало. 

Баба Яга в зеркало смотрится! Не узнает себя!  

Пугается красоты неземной! 

Баба Яга: Батюшки, да неужели это я? Ну, спасибо вам ребята, помогли мне 

стать красивой. 

Весна: Баба Яга, а тебе туфли хочу подарить. 

Баба Яга одевает туфли и идет под музыку идет по залу. 

Баба Яга: Ну как я вам? 

Ведущая: Замечательно! 

Баба Яга: Всё, теперь я красивая, могу Кощея в гости приглашать. 

Побежала я. 

Баба Яга уходит. 

 

Звучит музыка, появляется Красная Шапочка с корзинкой в руках очень 

печальная и грустная. 

Весна: Здравствуй Красная Шапочка! Отчего ты такая печальная и грустная? 



Красная Шапочка: Здравствуй Весна, здравствуйте ребята! Как же мне не 

грустить. Я маму сегодня поздравила с праздником, а бабушке поздравление 

приготовить забыла. Да и пирожки у меня волк забрал. Что же мне делать? 

Весна: Не печалься Красная Шапочка, мы с ребятами поможем тебе бабушку 

поздравить так, что все бабушки мира смогут услышать наше поздравление, 

даже на северном полюсе. И про пирожки не горюй, мы с ребятами поможем 

испечь тебе другие пирожки. Ребята, выходите всех бабушек поздравлять. 

 

1.Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькая есть! 

 

2.А вот руки бабушки – это просто клад, 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

 

3.Много есть друзей вокруг, но считаю я, 

Что мой самый главный друг – бабушка моя! 

 

4.В воскресенье и субботу ей не надо на работу, 

Наступают для меня два совсем особых дня! 

Говорит она: «Подъем! ». Это значит – мы встаем! 

Расстилаем коврик гладкий, вместе делаем зарядку! 

А потом на завтрак вместе кашу манную едим, 

Моем с бабушкой посуду и идем, куда хотим! 

 

5.Мы зимой на лыжах ходим, а весною в зоопарк. 

Можем мы на пароходе прокатиться просто так! 

Иногда мы даже маме разрешаем ездить с нами, 

Папу тоже приглашаем, если ходим на футбол, 

Лимонадом угощаем и кричим все вместе: «Гол! » 

 

6.Спать ложимся ровно в девять и решаем перед сном, 

Что мы завтра будем делать и куда еще пойдем! 

Лучше друга не найти – обойди весь белый свет! 

Лучше бабушки моей в целом мире нет! 

 



7.Если я иду в кино, помню и о ней: 

Я всегда беру билет бабушке своей. 

Папа с мамой говорят, улыбаются: 

«Дружба крепкая у вас получается! » 

Ведущая: А теперь ребята, давайте, для наших бабушек исполним песню. 

ИСПОНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «БАБУШКА» 

Ведущая: Молодцы ребята! Ну а теперь нам нужно пирожки испечь Красной 

Шапочке для её бабушки. 

Весна: Только мы не пирожки испечем, а пиццу для бабушки. Праздник же. 

Весна звенит в колокольчик . Появляются продукты для пиццы. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ИСПЕКИ ПИЦЦУ» 

В игре участвуют две команды Мальчики носят продукты для пиццы по 

очереди, а девочки раскладывают пиццу. Продукты представлены подходящие 

для пиццы и не подходящие. Мальчик должны выбрать, только то, что нужно. 

Если мальчик ошибся, девочка откладывает этот продукт. 

Красная Шапочка: Спасибо вам ребята, пойду свою бабушку поздравлять. 

Красная Шапочка уходит. 

Звучит музыка появляется Кощей. 

Кощей: Здравствуйте ребята,  Бабу Ягу не видели, иду к ней в гости 

поздравлять её с праздником. Вот и цветы  приготовил для неё. 

Показывает сухие цветы. 

Ведущий: Здравствуй Кощей. Баба Яга была у нас. Но уже пошла домой тебя 

ждать. А что это за цветы у тебя? Какие-то сухие. 

Кощей: А какие цветы дарить надо? 

Весна: Баба Яга же тоже женщина любит красивые цветы. 

Кощей: А где же я их возьму. 

Весна: А мы поможем тебе. 

Весна звенит в волшебный колокольчик. Появляются цветы. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОБЕРИ БУКЕТ» 

Ведущая: Вот такие цветы нужно дарить, выбирай какой букет будешь дарить? 

Кощей: А я все заберу и подарю ей большой букет. 

Кощей забирает цветы  и уходит. 

 

Весна: И мне уже пора в лес возвращаться, ждут меня звери и птицы с моим 

волшебным колокольчиком. А напоследок позвеним в волшебный колокольчик. 

Весна звенит в колокольчик. Появляются подарки для девочек. 

Ведущий: Ой какие подарки, спасибо Весна. 

Весна: До свидание ребята! 



Ведущий: До свиданье, Весна. А сейчас наши мальчики поздравят наших 

девочек с праздником. 

 

Мы девочек наших в саду поздравляем, 

Мы с ними играем, мы их защищаем, 

Они все красивые в группе у нас, 

Хотим с 8 Марта поздравить сейчас! 

 

Девочки, с праздником поздравляем, 

Улыбок и солнышка желаем. 

Примите подарки от всей души, 

Наши девочки как цветы хороши. 

 

Птички песенки поют, 

Все весну скорее ждут. 

Вам подарки мы вручаем, 

С 8 Марта поздравляем! 

Вас поздравляем с Женским днем 

И обещание даем – 

Никогда не обижать, 

Не ругаться, не толкать. 

И конфетами делиться, 

Если что, сразу мириться. 

 

Мальчик дарят девочкам подарки. 

 

Ведущая: 

Праздник свой мы завершаем, 

Всех еще раз поздравляем! 

 

Дети под музыку покидают зал. 


