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Сценарий на 8 Марта «Мамины помощники»
(младшая группа)
Дети под музыку входят в зал с цветами в руках, встают полукругом у центральной стены.

Ребенок 1: Чей сегодня день рожденья?
Для кого пекут пирог?
Для кого расцвел весенний,
Первый мартовский цветок?
Ребенок 2: Для кого? Для кого?
Догадайтесь сами!
И пирог и цветок
Мы подарим …
Дети вместе: Маме!
Ребенок 3: Мама, мама, мамочка,
Я тебя люблю.
Я тебе весеннюю
Песенку спою.
Дети исполняют песню «Мы запели песенку»

Ведущий: Покажем - ка мамам
Заботливым нашим.
Как мы веселимся,
Играем и пляшем.
«Танец с цветками» (дети садятся на стульчики).

Ведущий: Пришла пора рассказать одну историю.
У леса на опушке
Стояли две избушки.
В одной избушке жили
Курочка с цыплятами,
В другой избушке жили
Кошечка с котятами.
Посмотрим, как играли,
Как зернышки клевали
С Курочкой цыплятки –
Послушные ребятки.
Танец «Вышла курочка гулять»

Ведущий: А теперь посмотрим на котяток,
На совсем непослушных ребяток.
Они маму свою обожали,
Но и часто еѐ обижали.
Танец «Кошка и котята»

Кошка:

Какие непослушные котятки!
Со мною целый день играют в прятки.
С утра до ночи прыгают, играют,
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Мне, маме, никогда не помогают!
Ведущий: Обиделась кошка, и вот
К соседке наседке идѐт.
Кошка:

Тук, тук, тук!
Открой мне, соседка, я – Кошка,
Давай погуляем немножко.
А то от котяток сегодня с утра
Болит моя бедная голова.

Курочка: Ну, что ж, погуляем немножко.
(цыплятам)А вы поглядите в окошко.
Ведущий: Пока мама-Кошка и мама-Курочка гуляют вместе, давайте для наших
мамочек споѐм песню
Песня «Каждый по-своему маму поздравит»

Ведущий: Котятки с цыплятками, что если вам
Поиграть для своих милых мам?
А ну-ка скорее, друзья, за работу,
Проявим о мамах любимых заботу!
Игра с едобное, не с едобное

Ведущий: Вы, цыплятки, молодцы,
Чисто все убрали.
Угодите маме.
Ведущий подходит к котятам

Ведущий: А у вас, котятки, грязь.
Посмотрите: всюду
Разбросали вы
Не захочет мама – Кошка
Видеть эту грязь!
Прибегает мама – кошка.

Кошка:

Что такое? Что стряслось?
Грязный пол?
Уходите с глаз долой,
Шалуны, отсюда!

Котёнок 1:

Ты прости нас, мама-Кошка,
Провинились мы немножко.

Котёнок 2:

Посмотри, совсем неплох
У нас чистый пол!

Кошка:

Вас прощаю, так и быть!
Только больше не ссорить!
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Котята: Сейчас весь мусор подметем
И для вас играть начнем!
Оркестр

Ведущий: Мы огромное «спасибо»
Скажем бабушкам родным,
И сегодня, в день весенний,
Мы стихи прочтем.
Бабушек поздравим
С женским днем!
Дети читают стихи.

1 ребенок: Бабушка, бабуля
Как тебя люблю я!
Будь всегда красивой,
Молодой и милой!
2 ребенок: Очень бабушку мою
Маму мамину люблю.
У неѐ морщинок много,
А на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать!
3 ребенок: Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета
Мы несем сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме,
Поздравляем с Женским Днем!
Танец приседай
Ведущий: Праздничное утро
В дом стучится к нам.
День 8 Марта –
Праздник наших мам!
Ах, как весело у нас –
Будет песня, будет пляс!
затем танцуют «Танец маленьких утят».

Ведущий: Жаль, что наше торжество
К окончанью подошло!
Поздравляем еще раз!
Приглашаем в группу вас!
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