
Сценарий утренника 8 марта 

Средняя группа. 

 
  Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших мам, бабушек, всех 

присутствующих в зале с праздником весны, с международным женским днем – 8 

марта. 

 

В этот день 8 марта 

Мы желаем вам добра 

И цветов охапку 

И весеннего тепла 

Много радости здоровья 

Быть красивыми всегда 

Чтоб счастливая улыбка 

Не сходила бы с лица. 

 

 
Мамин голос молодой,-                               Степан Гончаров 

Самый добрый и родной! 

Я всегда его узнаю 

Среди сотен голосов, 

Про игрушки забываю 

И бегу на мамин зов. 

Обниму я нежно маму, 

Огорчать ее не стану! 

 

Много мам на белом свете.             Вероника Бондаренко 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

 

Мы с сестричкою вдвоем           Миша Кудряцев 

Все квартиру уберем. 

Испечем пирог румяный,  

Будем ждать прихода мамы. 

Только мама на порог – 

А у нас пирог готов! 

 

Песня «Мы запели песенку» 

 
С папой мы давно решили         Сережа Колган 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили 

И, конечно, удивили, 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас 

И … уборкой занялась. 
 

Нынче праздник, нынче праздник         Родион Кузьменко 



Праздник бабушек и мам 

Это самый добрый праздник. 

Он весной приходит к нам. 

Из цветной бумаги.                      Лева Соловьев 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок. 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Песенка о маме  исполняет Маша Крикунова 

Танец «Хлоп, хлоп, хлоп» 

Только просыпаюсь, улыбаюсь я,             Егор Зубов 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце — маму вижу я, 

Солнце — это мама милая моя! 

 

      Маму очень я люблю                         Матвей Морозов 

Ей привет горячий шлю 

Но не только ей одной  

Шлю и бабушке родной     

 

Улыбаюсья, как мама               Маша Крикунова 

Так же хмурюсь я упрямо 

У меня такойже цвет нос 

И такой же цвет волос 

Спорить с вами не хочу 

Вы мне так поверьте 

Мама Тана лючше всех 

Лучше всех на свете.  

 
Кто открыл мне этот мир,              Краснополов Ярослав 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама. 

Кто на свете всех милее, 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 

 

Мамин труд я берегу,                Антон Налетов 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, 

Выручи, покушай!» 

Я поел немного, 

Разве не подмога?» 

 



Сказать приятные пожелания хочется сказать и нашим дорогим бабушкам. 

 
Стихотворение про бабушку «Ходит наша бабушка…»        Настя Запорожцева 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова, 

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко». 

Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду!».                                          

 

Подрастают внучки, подрастают внуки                Саша Кравцов 

Бабушке на радость любимой дорогой 

никогда не будет в нашем доме скуки 

Только оставайся бабушка ты всегда  такой. 

 

 

Танец с цветами 

 

Я бабулю поздравляю                     Кира Кушнарева 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдет! 

Песня «Ручки золотые» 

А сейчас мы немножко поиграем.  Будем под музыку  собирать  фрукты, конфета 

и цветы для мам, бабушек и девочек. На стульчики садятся две мамы, а  дети 

собирают им подарки. Победит тот, кто наберет больше. 

К цветам, пожалуй равнодушных нет 

И вот сейчас - подарки будут вам любимым 

Родным, единственным красивым 

Ну что, готовы? Так вперед 

Кто больше всех подарков принесет? 

http://mamulichkam.ru/detskie-stihi-pro-babushku/


 
 

Ведущая. 

 

Наш утренник подошел к концу. 

На прощанье хотим пожелать 

Быть здоровыми, устали не знать, 

Везде и всюду успевать 

И никогда не унывать! 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


