
ЧТОБЫ ВЗРОСЛЫМ СТАТЬ – НАДО МАМЕ ПОМОГАТЬ 

сценарий утренника 8-е марта для детей средней группы 

 

Под музыку в зал входят дети  парами (мальчик с девочкой), 

Обходят круг и поворачиваются к мамам. 

 

Вед.           Праздник постучал в окно ,стало в садике светло. 

                   Все ребята нарядились, мам всех в гости пригласили. 

                   Женский день пришѐл к нам в сад, все берѐзки встали в ряд. 

                   Поздравление примите, праздник детский посмотрите! 

 

Реб.           Почему сегодня солнце  заглянуло к нам в оконце? 

                   И поѐт скворец весь день? Все: ведь сегодня мамин день! 

Реб.           На проталинке лесной вырос цветик полевой. 

                   Почему он всем кивает? Наших мам он поздравляет. 

Реб.           Дорогие наши мамы заявляем без прикрас, 

                   Что ваш праздник самый, самый, самый радостный для  нас! 

Реб.           С радостным праздником вас поздравляем, 

                   Сидите тихонько, концерт начинаем! 

                   Песня с сопровождением дет. муз. инструментов «Капли» 

Девочка:  Всем мамам сегодня принесут подарки дети , 

                    (поворачивается к мальчику) 

Мальчик:  Ну, а что же мы с тобой подарим мамочке родной? 

                     Песенно-танцевальная композиция «Подарок маме» 

                                                                                       муз. Е. Соколовой. 



Вед.             А теперь дети хотят признаться мамочке в любви. 

 

Реб.              Люблю я свою маму, скажу друзья я прямо. 

                      Я ей конфетку подарю, вот как я мамочку люблю! 

Реб.              Пришла весна и, я пою о том, как мамочку люблю, 

                      Мне подпевает ветерок, один у мамы я сынок. 

Реб.              Маму любят все на свете девочки и мальчики. 

                      И весѐлые котята, и цыплята-малыши 

                      Поздравляют свою маму, поздравляют от души. 

                     Песня «У всех мамы есть» пер. с англ. Боровока. 

 

Вед.             А теперь давайте послушаем сказку о маленьком  

                      цыплѐнке, который очень хотел вырасти. 

         Инсценировка «Сказки о маленьком цыплёнке»О.М.Ведерникова 

Вед.             У леса на опушке стояла избушка 

                      В этой избушке жили курочка с цыплятами. 

                      Был у курочки один ребѐнок Цыпа –маленький цыплѐнок. 

                      Мама Цыпу очень баловала,(гладит по головке) 

                      За него игрушки убирала, одевала и кормила с ложки, 

                      Называла: «Маленький мой крошка!» 

Вед.             Но однажды перед Курочкой-хохлаткой 

                      наш Цыплѐнок сильно топнул лапкой… 

Цыплёнок: Не хочу быть маленьким я, мама! 

    Хочу вырасти большим, как папа! 

Вед.   Наш Цыплѐнок быстро побежал, Лягушонка на тропинке увидал. 



Цыплёнок: Позвольте вам задать вопрос один: 

      Как быстро-быстро вырасти большим? 

Лягушонок: Может быть, ты на пенѐчек встанешь? 

      Сразу на полметра выше станешь! (Цыпа забирается на пенѐк). 

Вед. Цыпа на пенѐчек взгромоздился, Лягушонок посмотрел и удивился… 

Лягушонок: Нет, не изменилось ничего, Цыплѐнок на пенѐчке, вот и всѐ! 

Вед. Наш Цыплѐнок грустно так примолк,  

          Вдруг видит- перед ним большой Грибок. 

Цыплёнок: Позвольте, я задам вопрос один: 

     Как можно быстро вырасти большим? 

Грибок: Мне дождик помогает подрасти. Может в лейке принести воды? 

     Полью на крылышко, на хвостик…расти у Цыпы клювик-носик! 

Вед. Цыплѐнок бедный весь промок, разочарован был Грибок… 

Грибок: Не изменилось ничего! Цыплѐнок – мокрый. Вот и всѐ! 

Вед. Гриб от Цыплѐнка быстро скрылся, а на дорожке Поросѐнок появился. 

Цыплёнок: Позвольте вам задать вопрос: как сделать, чтобы я подрос? 

Поросёнок: Я расту, когда питаюсь, кушать много я стараюсь. 

     Вот, поешь-ка из ведра, может, сбудется мечта? 

Вед. Цыплѐнок с этим согласился, глотал старательно, давился. 

     Он съел почти ведро. Но вот у Цыпы вырос лишь живот. 

  (Цыплѐнок выпячивает живот) А поросѐнок почесался 

   и честно малышу признался… 

Поросёнок: Нет, не изменилось ничего! Ты – толстый маленький цыплѐнок, 

   только и всего! 

Вед. Цыплѐнок вырасти надежду потерял, но, к счастью, Светлячка он 

увидал 



Цыплёнок: Позвольте вам задать вопрос: что нужно сделать, чтобы я 

подрос? 

Светлячок: Чтоб вырасти большим, как папа, дела большие делать надо! 

    Попробуй за собой убрать игрушки – машинки, мячики и погремушки. 

    Сам кушай, на прогулку одевайся. Ну, в общем, взрослым быть старайся! 

Цыплёнок: Спасибо, Светлячок! (Пожимает руку.) Я побегу!  

   Наверно, это сделать я смогу! 

Вед. И вот, когда в курятник Курочка вошла, от удивленья крылья развела… 

Курочка: Кто в комнате порядок наводил? 

Цыплёнок: Я! 

Курочка: А кто посуду грязную помыл? 

Цыплёнок: Я! (Делает шаг вперѐд и поднимает крылышко, с каждым разом). 

Курочка: А кто цветочки поливал? 

Цыплёнок: Я! 

Курочка: Сынок, совсем большим ты стал! 

Цыплёнок: Ура! 

Вед.   Вот так, ребята: чтоб большими стать… нам надо маме помогать. 

         Давайте и мы поможем маме постирать платочки и носочки. 

       (Девочки стирают платочки, а мальчики – носочки). 

Инсценировка песни «Стирка» муз. М.Картушиной 

Игра с мамами «Весёлый веник» 

Вед.  А теперь давайте послушаем, как наши мальчики помогают  мамам. 

Мальчик: Мамин труд я берегу, помогаю чем могу. 

                    Нынче мама на обед наготовила котлет и сказала 

Мама:       Слушай! Выручай, покушай! 

Мальчик: Я поел немного – разве не подмога! 



Вед.           А теперь давайте посмотрим, как девочки помогают мамам. 

Игра: «Кто больше помоет тарелок». 

Игра: «Кто быстрее накроет стол маме». 

Вед.        Молодцы, девочки у нас настоящие помощницы, а вот наших 

            мальчиков в день 8-е марта просто не узнать. Они ведут себя, как 

           настоящие мужчины. (Выходят 4-ре мальчика) 

Мальчик 1: Мамы, бабушки и тѐти! Вы у нас в большом почѐте! 

Мальчик 2: Не найдѐшь другой причины, чтоб собрались мы мужчины. 

Все:               Потому что любим вас! 

Мальчик 3: А чтоб мы не забыли отвагу и честь. На свете девчонки 

                       Для этого есть! 

Мальчик 4: Будем наших девочек на танец приглашать, 

                       И конечно, мам и бабушек мы будем развлекать! 

Танец «Полька» муз. Кабалевского. 

Вед.      А теперь мы с мамами пошутим и превратим сыночков в медвежат, 

               а дочек в лисичек. 

Коммуникативная игра «Мишка» муз. М.Картушиной 

Вед.           Для бабушек у нас тоже есть поздравление. 

Реб.           Праздник наш сегодня весел, так давайте поскорей, 

                   Ласково споѐм мы песню о бабуленьке своей. 

 

 Песня «Поздравляем бабушку» муз. М.Картушиной 

 

Ведущая: На всей земле для всех людей 

                    Весна и женщины похожи. 



                    Успехов вам, здоровья вам, 

                   Счастливых дней погожих!               

                                         Пели мы и танцевали, 

                                         Как могли, вас развлекали! 

                                         До свиданья. В добрый час! 

                                         Ждѐм ещѐ на праздник вас! 

Все прощаются и уходят. 


