Сценарий праздника 8 Марта для детей
II младшей группы .
Действующие лица: ведущий, матрешка.
Репертуар:
Песни: Т.В. Бокач “Очень любим мамочку”, С.Н.Хачко
“Поздравляем бабушку”.
Танцы: ”Каблучок”
Игры: “Найди своего ребенка (с завязанными глазами)”,
“Собери клубочки”.
Дети под музыку заходят в зал и становятся полукругом
Ведущая: День весенний, золотой.
Солнышко сияет
С женским днем 8 марта
Мам мы поздравляем.
Пусть звучат сегодня в зале
Песни, музыка и смех
Мы на праздник мам позвали
Наши мамы лучше всех!
Ребята приготовили стихи про мам, давайте послушаем!
Реб.1: В день весенний солнечный
Маму поздравляем.
Жизни долгой, радостной
От души желаем.
Реб.2: Маму в щечку поцелую,
Обниму мою родную.
Очень я люблю ее,
Мама — солнышко мое!
Реб.3: Мама, мама, мамочка.
Я тебя люблю!
Я тебе весеннюю песенку спою!
Ведущая:Давайте, ребятки споем песенку про маму.
Песня “Очень любим мамочку”
После песни дети садятся на стульчики
Слышится веселая музыка. В зал входит Матрешка.
Ведущая: Громче хлопайте в ладоши
В гости к нам пришла Матрешка.
Матрешка: Я сегодня мимо шла

И на праздник к вам зашла
Посмотреть как вы живете
Как играете, поете.
Воспитатель: К нам пришла Матрешка,
И совсем не крошка.
Вся румяная, очень складная
Щечки красные, глазки ясные.
Матрешка: Я Матрешка ладная
Ладная, да складная.
В круг скорее все вставайте
Да с Матрешкой поиграйте.
Танец «Каблучок».
Матрешка: А давайте мы поиграем с вашими мамами. Я хочу
посмотреть, как мамы знают своих детей.
Ведущая: Матрешка, наши мамы очень любят своих детей, и даже с
завязанными глазами могут их узнать.
Игра «Найди своего ребенка (с завязанными глазами)” .
Ведущая: Матрешка, наши дети не только своих мам любят, но и
бабушек, и сейчас нам расскажут об этом.
Реб.1: Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны.
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Реб.2: Бабушка, бабуля,
Как тебя люблю я!
Будь всегда красивой,
Молодой и милой!
Ведущая: А вот какую песенку они приготовили специально для
бабушек.
Песня «Поздравляем бабушку».
Матрешка берет в руки корзину с клубочками.

Матрешка:У меня в корзинке лежат разноцветные клубочки. Я
принесла их , чтобы вам связать носочки(роняет клубки на пол).
Ой, ребятки, что я наделала, все клубочки рассыпала.
Ведущий: Не переживай, Матрешка, наши ребятки тебе все сейчас
соберут. Правда, ребятки?
Игра «Собери клубочки»
Матрешка: С вами мне пора прощаться
В путь – дорогу собираться
Всех я вас благодарю –
Детям сладости дарю!
Отдает сладости ведущему
Вам, ребята-малыши,
Я желаю от души
Маму слушаться всегда,
С ней не спорьте никогда.
Уходит под музыку.
Ведущая: Родные бабушки и мамы
Мы так всегда гордимся вами!
От всей души вам дарят дети
Подарки простенькие эти!
Дети вручают подарки
Вед: Пели мы и танцевали
Как могли вас развлекали
До свиданья, в добрый час
Ждем еще на праздник вас.
Праздник заканчивается. Дети под музыку уходят из зала

