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Сценарий утренника к 8 Марта в средней группе
Цель: Способствовать развитию познавательного интереса
детей к празднику весны, формированию положительных
эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного
празднования мероприятия.
Задачи:
- развитие творческих способностей детей,
- воспитание уважительного отношения к маме, бабушке.
- воспитание ответственности, сплоченности в коллективе.
(Дети под музыку входят в зал.)
Ведущий.
Как необычно, легко и просторно в зале сегодня у нас!
Музыка льётся легко и задорно! Праздник начнётся сейчас!
Что за праздник мы с тобой первым встретили весной?
Спросим всех детей на свете, и они ответят нам:
Дети. Это праздник наших мам!
Ребенок.
Снежок на солнце тает. Повеяло весной.
Большой сегодня праздник у мамы дорогой!
В году весною ранней бывает только раз
Такой хороший праздник у мамы и у нас!
С весенними ручьями и с солнечным лучом
Мы для любимой мамы песенку споём!
Песенка

«Милая мама»

Ребенок. Много звёздочек на небе!
Много колоса в полях!

Много песенок у птицы!
Много листьев на ветвях!
Только солнышко одно —
Греет ласково оно!
Только мамочка одна —
Всех роднее мне она!
Ребенок.
Мама — слово дорогое!
В слове том — тепло и свет!
В славный день восьмого марта,
Нашим мамам — наш привет!
Пусть звенят повсюду песни,
Про любимых наших мам!
Мы за всё — за всё, родные,
Говорим «спасибо» вам!
Исполняется песня « Наши мамы»
Ведущий.
Дорогие ребятки, а теперь отгадайте загадку:
Кто читает книжки вам,
Отводит в детский сад,
Кто печет оладушки
Для родных внучат?
Ласковая, добрая,
Милая такая.
Все. Это наша бабушка, бабушка родная!
Ребенок:

С праздником веселым, с праздником весны!
Всех на свете бабушек поздравляем мы!
Ребенок. Есть много разных песенок на свете обо всем,
А мы сейчас о милой бабушке споем.
Дети исполняют песню «О бабушке».
Ребёнок. У бабули тоже праздник!
Поздравляем! Поздравляем!
В праздник бабушек любимых
Удивляем, удивляем!
Ребёнок. Мы с бабуленькой – друзья!
Ведь она совсем как я!
Ходит в цирк на представленье,
Любит сказки и варенье.
Ребёнок. И, конечно, бабушке
Нравятся оладушки:
Их без устали печёт,
Ну а я…кладу их в рот!
Ведущий: Каждая бабушка, просто мастерица готовить
оладушки , блинчики. А они вкуснее конечно с вареньем.
Игра: «Угадай варенье» (с закрытыми глазами).
Детский конкурс «Бабушка с клубком»
(Перед началом проведения конкурса выбирают 2ух «
бабушек». Бабушки отворачивается, а ведущий, используя
клубок ниток, заматывает участников, запутывая нитки
самым сложным образом. В итоге получается «клубок» из
участников. Задача бабушек – как можно скорее размотать
опутанных нитями участников. Побеждает тот, кто

быстрее освободит замотанных нитями людей. Чем больше
участников конкурса принимает в нем участие, тем веселее он
проходит.)
Ведущий: Это что за карапуз здесь лежит в коляске?
Глазки-бусинки закрыв, и сопит так сладко?
(Выходят две девочки с куклами на руках.
Играют в дочки-матери, деловито и хвастливо изображают
из себя мамочек.)
1 девочка:
Кукла, Маша – это дочка,
Мама Таня – это Я.
На меня из — под платочка,
Смотрит Машенька моя.
У меня полно хлопот, —
Нужно мне сварить компот,
Нужно Машеньку умыть,
И компотом накормить!
Нужно мне успеть повсюду,
Постирать, помыть посуду,
Нужно гладить, нужно шить,
Нужно Машу уложить.
До чего ж она упряма!
Ни за что не хочет спать!
Трудно быть на свете мамой,
Если ей не помогать!
2 девочка:
Кукла, Тоша – это сын!
Он у нас в семье один.
Он красив как Аполлон,
Президентом будет он!
Тошку нужно искупать,

В теплый плед запеленать,
На ночь сказку рассказать,
И в кроватке покачать.
3 девочка:
Ах, как же трудно мамой быть,
Зачем столько хлопот?
Стирать и шить и пеленать!
Варить с утра компот?!
Учить, воспитывать, лечить!
Уроки проверять!
4 девочка:
Ведь можно просто во дворе,
С подружками гулять!!!
Ах, как же трудно мамой быть,
Как трудно всё успеть!
Давайте мамам помогать,
И их всегда беречь!
Ведущий: А давайте послушаем, как происходит помощь в
некоторых семьях.

(Частушки)
Дорогие наши мамы,
Поздравляем с женским днем.
Мы сейчас для вас попляшем
И частушки пропоем.
Целый день 8 марта
Лена пол мела с азартом,
А девятого числа
Веник в руки не взяла.
Говорит лентяйке мать:
«Убери свою кровать!»

А лентяйка: «Маменька,
Я же еще «маленька».
Вова пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать:
Никакой работы нет!
Закопченную кастрюлю
Юля чистила песком.
Три часа под душем Юлю
Мыла бабушка потом.
Подгорели суп и каша,
Соль насыпал он в компот,
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот.
Утром маме наша Мила
Две конфетки подарила.
Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.
В женский день 8 Марта
Папа сам варил обед,
И, скажу вам по секрету,
Натворил немало бед

Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем:
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести.

Ведущий: Молодцы!
А теперь дети для мам стихи прочитают.

1.Маму любят все на свете –
Малыши, большие дети,
Любит папа, сто подруг.
Мама – самый верный друг.
2.Я – будущий мужчина,
И маме в женский день
Скажу: «Такого сына
Не сыщешь ты нигде!»
3.Мы с братишкою вдвоем маме помогали.
Нас хвалили, а потом по конфетке дали.
Помогать такой пустяк, легче дела нету.
Мы хорошие и так, а не за конфету.
Ведущий: Вот мы сейчас и посмотрим, как вы будете мамам
помогать.
Чтобы приготовить обед, суп или винегрет нужна картошка,
давайте поиграем немножко.
Игра для детей: «Перенеси картошку в ложке».
(с мамами)
Игра для мам : «Кто быстрей почистит картошку».
Ведущий:
Что ж ребята вы сидите?
Во все стороны вы глядите?
Лучше к мамочкам идите,
И на танец пригласите.
«Общий танец с мамами и бабушками»
Ведущий: Следующий конкурс для мам. Называется «Королева
кухни».

Вам предстоит вытянуть рецепт. В каждом перечислены
основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно
угадать правильно и быстро!
1-й рецепт: майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное,
картофель отварной, зелёный горошек, говядина отварная или
колбаса докторская. (салат "Оливье")
2-й рецепт: 50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст.
ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина, ~3.5 ст. муки,
яблочное повидло. (дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с
яблоками)
3-й рецепт: яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная,
свёкла отварная, картофель отварной, майонез, сельдь иваси.
(селёдка под шубой)
4-й рецепт: 5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли,
ч. ложка соды (тесто для бисквита)
5-й рецепт: капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь
отварная, свёкла отварная, картофель отварной, зелёный
горошек, подсолнечное масло. (винегрет)
6-й рецепт: 3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г
сливочного масла, 0, 5 ч. ложки сахара, 0, 5 ч. ложки соли,
мясной фарш. (тесто для блинчиков, блинчики с мясом)
Дети.
4.Если солнце за окном, а морозы меньше –
Значит, снова с женским днем поздравляют женщин.
Поздравляет маму сын, поздравляет дочка.
Все читают ей с утра поздравлений строчки.
5.Утром рано-рано пробудилась я –
Чтоб поздравить, мама,

С праздником тебя!
Подарю открытку, прочитаю стих –
Пусть цветёт улыбка на губах твоих!
6.Вот пришло Восьмое марта,
Распирает счастье грудь,
Подарить мне маме надо
В этот праздник что-нибудь.
Я умоюсь ей в подарок,
Ей в подарок причешусь,
Влезу в пару лучших тапок,
И духами надушусь!
Песня: «Весенняя песенка»
Ведущий:
Мы сегодня пели, танцевали.
Мам и бабушек любимых поздравляли.
Праздник наш мы завершаем, счастья, радости желаем!
А чтобы запомнился праздник наш яркий,
Мы дарим вам вот эти подарки.
(Дети под музыку дарят подарки, сделанные своими руками.)

