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СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА  8 МАРТА ДЛЯ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «БАБУШКИНЫ ПОМОЩНИКИ» 

 

Действующие лица: 

Ведущая 

Весна 

Бабушка 

Цель: создание праздничного настроения 

Задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость у детей 

- обучать играть в коллективные игры; 

- обучать детей читать стихи, исполнять песни, танцы 

- воспитывать любовь к маме, бабушке 

 

 

Ход мероприятия: 

 Под музыку в зал заходят дети, рассаживаются на стульчики. 

Ведущий: Дует теплый 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, 
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Меня зовут Весна. 

Здравствуйте! Долго Зима колдовала, много снега насыпала.  

 

Ведущий: Здравствуй Весна. Мы рады тебе. 

 

1. К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают  

Под её ногами.  

 

2. Чёрные проталины  

На полях видны.  

Видно очень тёплые  

Ноги у весны. 

 

Ведущий: Мы Весну встречаем, хоровод начинаем. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ХОРОВОД «СОЛНЫШКО» 

 

Весна: 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 (хором): Восьмое марта! 

 

Дети читают стихи: 

 

1. В марте в первого числа 

Начинается весна. 

Мамин день — восьмое марта — 

Отмечает вся страна! 

2. Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет, 

Лучше мамы друга нет! 

3. В этот день, весенний самый, 

Мы хотим поздравить маму. 

Пусть мамуле о любви 

Напевают соловьи! 
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4. Пусть ей дети помогают, 

Пусть ее оберегают, 

Пусть ей будет жить легко, 

Беды будут далеко! 

5. Не всегда нам удается 

Хорошо себя вести. 

В этом честно признаемся, 

Просим нас за то простить. 

6. Обещаем маму слушать, 

Умываться, кашку кушать. 

Будем быстро мы расти, 

Будет мамочка цвести! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ХОРОВОД «8 МАРТА» 

Звучит музыка. Входит Бабушка с корзинкой. 

 

Бабушка: Здравствуйте. Проходила мимо вас, да чуть-чуть устала. 

Вот решила заглянуть. Я не помешала? 

Ведущая: Здравствуйте, проходите в гости к нам, очень рады мы гостям. 

Бабушка: Сегодня ко мне гости придут, а я ничего не успеваю. Столько дел. 

Ходила в магазин за продуктами. Сейчас немного отдохну у вас и дальше 

пойду. 

Ведущая: Так может мы с ребятами можем чем-то помочь? 

Бабушка: Чем вы поможете? Вы же ещё маленькие. Плачете в садике наверно 

за мамами. 

Ведущая: Наши ребята уже совсем большие, в садике они совсем не плачут. 

Послушай песенку.  

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ЛЮБЛЮКА» 

Ведущая: Вот видишь наши ребята совсем большие уже. Рассказывай, что 

нужно делать. 

Бабушка достает из корзинки платочки. 

 

Бабушка: Вот стирка у меня. Платочки нужно постирать. 

Ведущая: Сейчас бабушка наши ребята тебе помогут. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СТИРКА» 

 

Бабушка: Ну, я вижу, дети настоящие помощники!  

Бабушка достает из корзинки продукты. 

Бабушка: Я ходила в магазин еще продукты не разобрала. Поможете ребята? 
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Ведущая: Конечно поможем. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «РАЗБЕРИ БАБУШКИНЫ ПРОДУКТЫ» 

 

Бабушка: Ой спасибо вам ребята, очень помогли вы мне.  

Ведущая: Бабушка, а наши ребята ещё и стихи приготовили, садись отдохни и 

послушай. 

 

1.Очень любит бабушка 

Нас – своих внучат. 

Покупает нам игрушки, 

И приводит в детский сад. 

 

2. Моя бабушка родная ― 

Лучшая на свете, 

Самая красивая 

На всей большой планете. 

 

3. Сегодня я бабулечку 

Нежно поздравляю 

С прекрасным 8 Марта 

И счастья ей желаю! 

 

4. Бабушка моя родная, 

Очень я тебя люблю, 

И сегодня, в день весенний, 

Поздравлять тебя спешу! 

 

5.Люблю я бабушку свою 

И часто песни ей пою, 

Бывает, даже помогаю, 

Целую, крепко обнимаю. 

Она — как солнце для меня, 

Родная бабушка моя! 

 

Бабушка: Какие хорошие стихотворения, спасибо вам ребята, ну мне пора 

скоро гости ко мне придут. 
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Весна: Подожди бабушка, мы с ребятами танец приготовили с цветами. Садись 

еще немного отдохни. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ. 

 

После танца Весна собирает цветы в букет и дарит бабушке. 

 

Бабушка: Ой это мне? Такой красивый букет. Спасибо вам ребята, порадовали 

меня, спасибо Весна.  Ну вот теперь мне точно пора. До свидание. 

 

Ведущая: До свиданье. 

 

Бабушка уходит. 

 

Весна:  Пора и мне дальше идти, землю теплом согревать. 

А вы растите большими и хорошими ребятами. До свидания! 

Звучит музыка Весна уходит. 

 

Ведущая: До свиданье Весна. 

 

Мальчики вручают девочкам подарки. 

Дети по музыку покидают зал.  

 


