
Сценарий утренника «Международный день 8 марта» 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей у старших 

дошкольников, через активную деятельность при подготовке к празднованию 

Международного дня 8 марта. 

Задачи: 

-развитие творческого потенциала детей; 

-сплочение детского коллектива; 

-воспитывать любовь и уважение к маме и бабушке; 

-приобщение к культуре празднования весеннего праздника 8 марта. 

Предварительная работа: разучивание стихов, песен, танцев, изготовление 

подарков. 

Работа с родителями: привлечь к оформлению группы, музыкального зала. 

Действующие лица утренника: 

Ведущий-взрослый, Корреспондент-взрослый, Карлсон-взрослый. 

Танцевальные номера: 

Вход-перестроение (мальчики), «Вальс Цветов» (входят девочки), Танец с лентами 

Флешмоб, Танец с папами «Маленькая дочка», Финальный танец «Мама» с 

сердечками-шарами», «Вальс с мамами». 

Песни: «Весенняя», «Песня про бабушку», «Сто сорок принцев»,  

Игры: 

Викторина «Как ты знаешь маму» 

«Приготовь суп с завязанными глазами» 

«Узнай маму» 

«Стилисты»  

«Угадай мелодию» 

«Собери букет для мамы» 

 

Звучит красивая музыка фоном 

Ведущий.  

Милые женщины: бабушки мамы. 

Вас поздравляем с праздником мы 

Всем Вам здоровья и счастья желаем 

В этот прекрасный праздник Весны. 

Вас мы сегодня хотим удивить  

Чудесный, весенний концерт подарить. 

Звучит музыка. Входят мальчики, перестроение в 2колонны. 

1.Ой ребята, это чудо 

Гости здесь стоят повсюду 

Солнце светит, песни льются 

Все поют и все смеются 

Всюду пахнет пирогами 

И французскими духами 

Что-же за гости такие красивые 

Это всё мамочки наши любимые(все) 

2.Ой, за дверью говорят 

Это девочки шумят 

Они уже сюда идут 



Осталось несколько минут 

3.Раньше все мы их дразнили 

Обижали их не раз 

Подставляли им подножку 

Щекотали понемножку 

Дёргали за косы их 

Что за жизнь была у них 

4. Мы теперь другими будем 

Свои шалости забудем 

Станем их оберегать 

Всюду будем помогать 

Вот девчонки удивятся 

Скажут все ну и делишки 

просто клад у нас мальчишки. 

5.И так начинаем наш праздничный бал 

Внимание девочки входят к нам в зал! 

Под музыку вальса входят девочки (через центр под аркой) встают полукругом 

Улыбки прекрасные ваши 

В огромный букет соберём 

Для Вас любимые наши 

Мы песенку эту споём. 

Песня» Весенняя» 

Дети садятся. 

Звучит фонограмма, входит корреспондент. 

Корреспондент. Скажите я туда попал? Это д/с 60, утренник для мам? 

Вед. Да совершенно верно, вы пришли на праздничный утренник в наш детский сад. 

Корреспондент. Я- корреспондент журнала «Королева красоты». Мне поручили 

сфотографировать самую лучшую маму для журнала. У вас есть такие (рассматривает 

мам в зале). О, да. Здесь много интересных лиц. (щёлкает фотоаппаратом)  

Вед. Уважаемый корреспондент! У нас все мамы самые лучшие на свете и 

красивые!  

Корреспондент. Кто же из них самая лучшая? Дети, чья мама самая лучшая? 

Дети. Моя! 

Корреспондент. Нет мне нужна одна. Давайте объявим конкурс на самую лучшую 

маму. Согласны? 

Вед. Ну что ж, давай попробуем! А ребята нам помогут. 

Корреспондент. Сейчас узнаем у ребят чья мама самая-самая. 

(подходит к детям задаёт вопросы 

Как ты ласково называешь маму? 

Что твоя мама любит делать больше всего? 

Что больше всего любит кушать мама? 

Любимая программа мамы? 

Как твоя мама тебя смешит? 

Корреспондент. Замечательно. Теперь мы всё про ваших мам знаем. Сколько 

красивых слов было сказано. 

Вед. Уважаемый корреспондент, а сейчас наши дети хотят подарить самым 

красивым мамам, самый красивый танец. 

«Танец с лентами». 



Вед. У нас сегодня в зале не только мамы, но и наши дорогие бабушки, мамины 

мамы. 

Очень бабушку мою 

Маму мамину люблю 

У неё морщинок много 

И на лбу седая прядь 

Так и хочется потрогать 

А потом поцеловать! 

Корреспондент. (Снимая бабушек) Очень красивые у вас бабушки, и молодые! 

Известно, что бабушки любят готовить. Следующий конкурс для них. 

Конкурс «Приготовь суп с завязанными глазами». ( из мешочка нужно выбрать всё 

для супа на ощупь и положить в кастрюлю.) 

А сейчас поздравление от ваших любимых внуков. 

«Песня о бабушке.» 

Вед. Вот бабушки и мамы всё знают и умеют. А вот дети как хорошо знают своих 

мам. Посмотрим, смогут ли они узнать свою маму. 

Игра «узнай маму» (мамы садятся на стулья, а детям завязывают глаза: прикасаясь к 

мамам дети должны узнать маму) 

Этот музыкальный подарок для вас дорогие женщины. 

Песня «Сто сорок восемь принцев» 

Корреспондент. Дети танцуют и поют. А вот мамы и бабушки петь умеют? Я 

объявляю следующий конкурс «Угадай мелодию». 

Вед. Они ещё и танцуют хорошо, мы сейчас продемонстрируем. 

Флешмоб (дети и взрослые) 

Корреспондент. Ещё больше меня запутали. И танцуют и поют мамы хорошо. Кого 

же на обложку журнала выбрать? 

Вед. Пока вы думаете, мы послушаем ещё поздравления от детей 

Самых милых, самых нежных 

Самых добрых, самых ясных. 

Поздравляем с 8 марта! 

Всех девчонок прекрасных 

Вед. Сегодня поздравить мам и бабушек пришли ваши папы. Они приготовили для 

вас красивый танец. 

Танец «Маленькая дочка» 

Фонограмма. Появляется Карлсон. 

Карлсон. Вы меня узнали? А ждали? Я самый лучший в мире Карлсон. Мужчина в 

рассвете сил. Так я для мам приготовил подарки, а лучший подарок для женщин, что? 

Правильно цветы. Раздает цветы.(на цветах цифры) 

Поставить стулья 

Карлсон. Выходите, мамы, у кого на цветах цифра пять. Мамы садятся на стулья.  

Какие красивые мамы. 

Чтобы мама стала ещё красивее, куда её нужно отправить? Куда мама ходит 

наводить красоту? (правильно в салон красоты.) Давайте их туда отправим. У нас 

салон, а в нём будут работать стилисты. А стилистами будут ваши дети. Выходят дети, 

чьи мамы вышли. 

Вед. Вам сейчас раздадут всё, что нужно для работы (маркеры и заготовки для 

портрета с вырезанными отверстиями для лица). Дети – стилисты рисуют волосы, 

серьги и т. д. 



Вед. Не хватает только цветов. А давайте соберём для мам букет цветов. 

Игра «Собери букет» 

Вед. Ой, какие все красивые! Нужно их всех сфотографировать на память. 

Корреспондент. Ну что ж я сделаю одно большое фото. Всех мам на обложку. Итак, 

самые лучшие и красивые мамы, внимание! Снимок на память. Улыбнулись! Готово! 

Вед. И вновь музыка. 

Оркестр. 

Хотим мы мам своих поздравить 

Любимых милых и родных 

И от души своей желаем 

Лучей от солнца золотых 

Перестроение на танец (углом) 

Детей всех добрый ангел видит 

И бережёт нас каждый час 

Никто нас в жизни не обидит 

Ведь ангел мама любит нас 

Вед. Дорогие мамы этот сюрприз для вас 

Фонограмма «Мама» танец с сердечками 

На детской ладошке не шарик лежит 

На детской ладошке сердечко горит 

Такое же нежное дорогое 

Немного похоже оно на живое 

В день вашего праздника  

Желаем вам долгих и радостных лет  

Примите от ваших задир и проказников 

Любовь наших детских сердец.  

Вед. Эти сердца для вас! (дети дарят мамам сердечки-шары) 

Фоновая музыка. 

Вед: Спасибо вам мамы за красоту 

Спасибо вам мамы за доброту. 

За то, что такие у вас малыши, 

За то, что они в вас не чают души. 

Нам было приятно сегодня общаться 

Как жалко, что время пришло расставаться. 

С праздником милые мамы! 

Нежные, добрые самые 

Вед. Ну а сейчас ваши дети приглашают вас на танец «Мама» 

По окончанию приглашают мам на чаепитие 

 


