
СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА К 8 МАРТА старшая группа. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дорогих, любимых мам, 

бабушек, сестрёнок с праздником весны, с международным женским днём – 8 марта. 

Вот пришло 8 марта 

Это праздник наших мам 

Приглашаем всем детсадом 

Их сегодня в гости к нам. 

Вбегают мальчики: 

Вы девченок не видали? 

Наверно наряжаются 

На праздник собираются 

Они наводят красоту 

Сказали скоро подойдут. 

Туфельки,балеточки девочки кокеточки.             

Пока без них повыступаем 

Стихи для мамы почитаем. 

 Я сегодня не шалю, я ведь не проказник! 

Догадались, почему? Потому что праздник! 

Потому что мамы с нами в зале улыбаются,              

Потому что праздник этот всем ребятам нравится! 

Мама  - слово дорогое   

В слове том – тепло и свет,                                    

В славный день Восьмого марта 

Нашим мамам – наш привет! 

 

 Что ж девченок не видать? 

Сколько можно их тут ждать?                        

Я отказываюсь дальше этот праздник продолжать. 

 

Ой, друзья, мы забыли 

 Этот праздник  и для них                     

Мы не так их пригласили 

Ждут девченки слов других 

 

Самых лучших,самих милых,                  

Самых добрых и красивых 

Мы девченок приглашаем 

И торжественно встречаем! 

Вход девочек. 

Начинаем веселиться                         

Пусть в улыбках будут лица 

Чтобы праздник наш весенний 

Всем поднял здесь настроенье. 

 

Нашим мамам,нашим мамам 



Посвящается программа 

Мы сегодня стихи им прочтем                       

Дружно спляшем и споем. 

 

Группа средняя ровненье 

Начинаем выступленье                                  

Голос,голос будем петь 

Нервных просим не смотреть 

 

Что такое ты сказал, 

Посмотри всех напугал                                   

А концерт у нас хороший 

Приготовьте- ка ладоши. 

 

 До чего красивы мамы 

В этот праздничный денек! 

Пусть они гордятся нами:                                

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

 Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла                                      

А еще совсем недавно, 

Крошкой маленькой была! 

 

Мама умница моя! 

Ей гордимся папа, я 

А еще ей помогаем 

Все в квартире убираем 

Варим завтрак, ужин ей                                     

Милой мамочке моей! 

Песня «Милая мамочка» 

Дети садятся. 

ВЕДУЩИЙ 

Ну-ка, полюбуйся, как светло кругом. 

Зимние сосульки тают за окном. 

Март идет упрямо, раздвигая лед, и в подарок мамам солнышко несет. 

Нашим мамам в день весенний 

Шлет привет сама весна! 

Звон ручья и птичье пенье 

Дарит к празднику она. 

Танец с ложками. 

Ведущий: 
Чтоб сегодня мы все улыбались, 

Наши дети для нас постарались, 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите 

Сценка «Ложка» 

Ведущая: Дорогие ребята, а теперь отгадайте загадку: 



Кто читает книжки вам, отводит в детский сад, 

Кто печет оладушки для родных внучат? 

Стих.  
Я, ребята, бабушке не грублю,Потому что бабушку я люблю, 

Давайте наших бабушек поздравим с Женским днем, 

Для них сейчас веселую песенку споем! 

Песня «Бабушка моя» 

Ведущая: молодцы ребята,а сейчас для мам выступают настоящие защитники. 

Танец «Казачата» 

Ведущая: Без сна ночей прошло немало, забот, тревог не перечесть. 
Земной поклон вам все родные мамы, 

За то, что вы на свете есть! 

Сценка «Яблоко» 

Ведущая: дорогие мамы и бабушки встречайте  своих сыновей-настоящих солдатов. 

Танец «Солдаты» 

Ведущая: Когда весна приходит в дом, неся тепло и ласку. 

Дарим мамочкам своим музыкальную мелодию. 

«Шумовой» 

Конкурс «Эрудит» 

блок вопросов на тему: «Кто самая-самая» 

Самая новогодняя дама на свете (Снегурочка) 

Самая крохотная дама на свете, супруга эльфа (Дюймовочка) 

Самая квакающая дама на свете (Царевна-лягушка) 

Самая капризная дама на свете (Мода) 

Самая лучшая дама на свете! (Мама) 

Самая большая рёва на свете (Царевна Несмеяна) 

Ведущий :сегодня мы приглашаем вас в самое удивительное путешествие, 
В прекрасную страну музыкальных звуков, в мир мелодий, песен и  конечно танцев. 

Танец «Цветочки-бабочки» 

Ведущий : мамы у нас,что-то засиделись, давай-те ка с вами поиграем. 
Игра «Кто вперед с цветами» 
Ведущая.Дороги наши мамы праздник наш мы завершаем 

Счастья, радости, здоровья от души мы Вам желаем! 

В заваршении дети подарят вам танец. 

Танец «Парный с Цветами» 

ВЕДУЩИЙ: Закончился праздник, настал расставания час. 

Примите, дорогие женщины, сердечные поздравления еще раз. 

За ласку, доброту, заботу хотим мы вас благодарить. 

Собрать бы все цветы на свете и вам, родные, подарить. 

Дети вручают подарки. 

Ведущая. 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшает уют, достаток, любовь. 

Счастья, вам, дорогие! Всего доброго и до свидания! 


