
Сценарий утренника 8 МАРТА группа «Волшебники» 
 
Выбегают Скоморох (Оля) и Матрешка (Вероника)  
Скоморох: Просим мы внимания! 
В честь праздника 8 Марта 
Объявляем весёлое гуляние! 
Поспешите, поспешите! 
Ничего не пропустите! 
Матрешка:Будем праздник начинать, 

Будем петь и танцевать! 

Хоровод заведём, 

Песню звонкую споём! 

Ах ты, русская душа, 

До чего ж ты хороша! 

Саша Д. : Отшумела злая вьюга, 
Стала ночь короче дня. 
Сергей И.: Тёплый ветер дует с юга, 
Капли падают, звеня. 
Саша П. : Посмотрите за окошко 

Стало там теплей немножко. 

Эмилия: Славный праздник наступает, 

Солнышко его встречает. 

Ярослав: Снежок на солнце тает, 

Повеяло весной. 

Леша: Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой. 

Сергей С.: Споем для мамы песенку. 
Звенит она и льется. 
Денис: Пусть будет маме весело. 
Пусть мама улыбнется. 
 
Песня ПРО МАМ 
 
Скоморох: Гуляние у нас все продолжается. 
Длинноволосы, круглолицы, 
Выходите – ка, девицы! 
Попляшите веселей, 
Да порадуйте гостей! 
Матрешка:. Разлился ручеёк, золотой рожок - ух! 
Разлился водой, холодной, ключевой - ух! 
Разлился водой, прозрачной, ключевой - ух! 
По мхам, по болотам, по лесным колодам - ух! 
 



Игра с мамами и бабушками «Ручеёк»  
 
Аня: В праздник солнечный чудесный 

Пусть звучат сегодня песни, 

Пусть уходят прочь печали, 

В гости ложкарей мы ждали 

 

Музыкальный номер с ложками 

 

Скоморох:  /выносит «карусель» с лентами/  

Наша русская матрешка 

Не стареет сотни лет. 

В красоте, таланте русском 

Весь находится секрет. 

Карусели вы резные 

Петушки, лошадки 

Кружите весело, игриво: 

- Прокатись, ребятки! 

Игра с каруселью. Под музыку карусель кружится. Как только карусель 

останавливается ребята находят своих мам и танцуют вместе. 

Демид: Я сегодня очень рад  

Поздравлять всех мам подряд. 

Но нежней всех слов простых, 

Слова  о бабушках родных! 

Матрешка: Чтобы бабушкам не скучать 
                  Надо дружно танцевать. 
                  На танец  дети все  вставайте 
                  Веселый танец начинайте. 
 
Танец в тройках 
 
Скоморох: Как на масленой неделе 
Из печи блины летели 
Масленица, угощай 
Всем блиночков подавай. 
Матрешка: С пылу, с жару разбирайте 
Похвалить не забывайте 
С пылу, с жару, из печи 
Все румяны, горячи. 
Скоморох: Будем мам кормить блинами и радоваться сами!  



Конкурс «Накорми маму блинами». Делимся на 4 команды. Да столами 
сидит четыре мамы. У ребят на тарелках лежат блины. Цель: донести на 
вилочке кусочек блина и накормить маму, потом дети меняются местами с 
детьми: за стол садятся дети!  
Матрешка: Эх, блиночки вкусные! Мамочки – искусные! 
Ну а что же наши папы! 
Наши папы молодцы! 
Приготовили частушки – наши папы удальцы!  
 
Дорогие наши мамы,  
Поздравляем с женским днем.  
Мы сейчас для вас попляшем  
И частушки пропоем. 
 
Подгорели суп и каша,  
Соль насыпал он в компот,  
Как вернулась мама наша,  
Много было ей хлопот. 
 
Вот начистить раз в году  
Я решил сковороду,  
А потом четыре дня  
Не могли отмыть меня. 
 
В кухне веник я нашел,  
И квартиру всю подмел,  
Но осталось от него  
Три соломинки всего. 
 
В марте есть такой денек  
С цифрой, словно кренделек.  
Кто из вас, ребята, знает,  
Цифра что обозначает?  
Дети хором скажут нам:  
- Это праздник наших мам! 
 
Петь частушки мы кончаем,  
Нашим мамам обещаем:  
Слушать их всегда, во всем —  
Утром, вечером и днем. 
 
Матрешка:  
Что за папы у нас! Загляденье!  
Высший класс!  
Но мальчишки не отстали –  



всех девчонок поздравляли!  
Мальчики поздравляют девочек.  
Скоморох: Дело мастера боится – 

Так в народе говорится. 

Мы об этом не забыли – 

Подарки сами мастерили. 

Дети, маму поздравляйте, 

Скорей подарок свой вручайте! 

Дети вручают цветы. Мамы идут смотреть портреты и угадывать где 

они.  

 




