Сценарий утренника 8 марта в средней группе.
Ведущий:
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.
Чтоб всегда вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления наши примите,
Выступленье детей посмотрите.
Варя.С
Посмотрите за окошко.
Стало там теплей немножко.
Все от солнца жмурятся,
Ведь весна на улице!
Даня.Т
Праздничное утро.
В дверь стучится к нам.
День восьмого марта –
Праздник наших мам.
Динара.
Солнце пригревает,
На дворе тепло.
От улыбки маминой.
Радостно, светло!
Тимофей.Б
Весна, весна красная,
Пришла весна ясная!
Птицы громко поют –
Долго спать не дают.
Осия
Плачет сосулька.
Уходят морозы,
Льются ручьями.
Весенние слезы.
Егор
Пробуждается природа.

Ей сегодня не до сна.
Наступает время года.
Под названием весна.
Диана
Пусть услышат наши мамы.
Как мы песенку поем.
Вас родные наши мамы,
Поздравляем с Женским днем!
Песня: «Солнце в небе кружиться»

Садятся на стульчики

Ведущая:
А теперь, дорогие мамы, На минутку закройте глаза
Позабудьте заботы, усталость - Ведь начнутся сейчас чудеса!
Невидимка в саду завелся!
Не котенок, не мышонок, И ведь даже не ребенок…Звук «скрип дверей»
Кузька: А маленький домовенок! (и снова прячется)
Ведущая:
Вот видите, я ведь говорила…
Когда ты слышишь скрипы, шаги над головой
Шуршанье, кашель, знай - это домовой!
Он в доме самый главный, за все несет ответ
Ворчит на всех домашних и дом хранит от бед!
Вбегает взлохмаченный Кузька:
Кузька: Ох, беда, беда, огорчение! Хозяйство моё - сундучок с праздниками
пропал! Я бежал, бежал, устал! Куда это я попал?
Ведущая: Ты попал к ребятам на праздник. А сам-то ты кто?
Кузька: Я-то Кузька - домовой, пригласи меня домой
Я порядок наведу - Не пущу я в дом беду!
Вашим бабушкам и мамам по хозяйству помогу!
А тут недоглядел! Пропажа у меня в хозяйстве приключилась, сундук мой
волшебный пропал! Ой, беда, беда, огорчение! Что делать, что делать?
Ведущая:
Да, нельзя чтобы мы без праздника остались! Будем его искать!
Нужно только вспомнить, чей сегодня праздник, кого мы сегодня
поздравляем? (ответы детей)
Поздравляем мамочек любимых и бабушек.
А сейчас наши ребята споют песенку про маму.

Песня: «Маму любят все на свете»
Ульяна
Мамочка моя родная,
С 8 марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Тимофей.К
С папой мы давно решили.
Маму в праздник удивить.
Мыли, гладили, варили.
И конечно, удивили,
Что об этом говорить!
Мама похвалила нас.
И …уборкой занялась.
Соня
Маму милую свою.
Поздравляю и ценю!
Пусть улыбка засияет
И лица не покидает.
Ярик
Мамуля, только для тебя.
Сегодня эти поздравления!
От всей души желаю я.
Тебе цветного настроения.
Варвара.
Дорогие наши мамы,
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник самый, самый,
Самый радостный для нас!
Маша.Ш
Пусть у мамы шприц в руках.
Ты не пяться, словно рак.
Это ж мамочка моя.
Очень добрая она.
Даня.С
Маму я свою люблю,
Ей подарок подарю.

Я подарок сделал сам
Из бумаги с красками.
Маме я его отдам, обнимая ласково.
Кузька: Нравится мне у вас! Ребятишки дружные, А в семье как?
Вы в семью меня возьмите - Обогрейте, приютите
Дом жилой без домовёнка - Что ребенок без пеленки!
Я много места не займу - Поселюсь в любом углу!
Ведущая:
Ну что, мамы, возьмете домовенка Кузю?
А какая должна быть семья?
Кузя: Дружная, чтобы вкусно кормили, и чаем поили, да песни петь, плясать не
забывали!
Ведущая: А у нас все семьи такие: дружные, веселые и трудолюбивые. Ребята
наши дома мамам помогают убираться, кушать приготовить. Вот сейчас мы тебя
Кузька накормим. Наши девочки поварята тебе вкусный суп сварят.
Танец «Поварят» (танцуют девочки)
Ведущая: Спасибо девочки за танец. А сейчас я предлагаю нашим милым
мамочкам поучаствовать в игре, которая называется: «Бабочка и цветок».
Приглашаю 5 мам и 5 ребятишек.
В круг поставим 5 стульев, где мамы будут сидеть, и держать в руках
замечательный цветок, а детишки должны будут под музыку ходить вокруг
наших мам под музыку, как только затихнет музыка, ребята должны будут
подбежать к своей мамочке и посадить бабочку на цветок, который будет
находиться у мамочек в руках.
Кузька: Какие ребята заботливые – и готовить помогают, и поиграют с мамой!
Но, делу время – а потехе час! Выходите мамы себя показать да потанцевать!
Есть у кого-нибудь шляпка?
Ведущая: Конечно, есть! (даёт шапочку Кузьке)
МУЗ. ИГРА ДЕТЕЙ С МАМАМИ «ШАПОЧКА»
Все мамы с детьми встают в общий круг, пока звучит муз. зарисовка все
передают шапочку по кругу, как только наступает тишина, тот у кого в руках
оказалась шапочка, берёт свою маму и выходит в центр круга, танцуют вместе.
Остальные участники хлопают в ладоши.
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Кузька: Не могу выбрать, все дружные!

Я придумал! У всех по очереди буду жить, согласны?
Вот радость-то какая! Охранять ваш буду дом, всегда счастье будет в нем!
Ведущая:
Что за шум и тарарам? Кто-то в гости мчится к нам!
Что ж, тихонько посидим - Кто же это, поглядим!
Кузька: Ох, батюшки, ох, матушки! Кажись, одна бабуся в гости пожаловала!
Прятаться пора! (Мечется, ищет, где бы спрятаться, ПРЯЧЕТСЯ ЗА ведущую
ВЫГЛЯДЫВАЯ)
Появляется Баба Яга (Музыка)
Баба-Яга: Чадушко! Бабуся за тобой приехала! Пропадешь ты, тут не евши, не
пивши! Куды ты подевался? Вот найду, догоню и съем! У!
Ведущая: Ребята, это она Кузю ищет…
Баба-Яга: Что мне делать, как мне быть - Как мне Кузю изловить?
Без него нет счастья, лишь одни напасти. Нужен бабке домовой, чтобы жил
всегда со мной!
Ведущая:
НЕ устала ты сердиться? На людей на добрых злиться?
Ну-ка лучше улыбнись, да по горнице пройдись
Хороша! Ну, просто дива! И румяна и красива!
Правда, ребята? Давайте пригласим Бабу Ягу на праздник,
Она и подобреет! А давайте – ка для нее песенку споем.
Песня: «Бабушка любимая, самая красивая»
Баба Яга: Ах, деточки, сладкие конфеточки! Я от теплых слов в слезах, и
добрею на глазах! А у вас ведь тоже есть бабушки.
Ведущая: Конечно, есть! Вот наши бабушки сидят. И на нас они глядят.
Поцелуй им пошлём, и поздравим с женским днем.
Василиса
Желаю я бабуле от души,
Веселья, мира, солнца, доброты.
Будь весела, красива и добра,
Не только в праздник, а вообще всегда.
Артем.О
Бабушка и мама –
Лучшие друзья.

Когда они со мною,
Счастлив очень я.
Маша.Т
Моя милая бабуля,
Шлю тебе я свой привет.
С 8 марта дорогая!
Будь счастливой много лет.
Ваня
С праздником, бабушки, мамы, сестренки,
Тети, подружки и просто девчонки!
Мы вам желаем всегда быть счастливыми,
Сильными, добрыми, и очень красивыми.
Дима
Бабушка любимая,
Наша ты родная!
Ты такая милая –
Просто золотая!
Тимофей.Р
Наша бабушка – цветочек!
Целый день она хлопочет,
Раньше всех с утра встает,
Нам чай, кофе раздает
Саша.К
У мамы – работа,
У папы – работа,
У них для меня
Остается суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда.
Баба – Яга: Кузенька, мой золотой, бриллиантовый покажись!
Кузя: Ладно, покажусь! (Вылезает)
Здравствуй, бабушка Яга, как сегодня ты добра!
Здравствуй, ягодка моя СЛАДКАЯ!
Должен я теперь сказать - Как для таких бабуль не станцевать?
Эй, мальчишки, выходите плясать да бабулю развлекать!
ТАНЕЦ «СТИРКА» (мальчики танцуют)
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Баба – Яга: Ах, как весело мне стало! Повеселю и я вас – слушайте мои загадки!
1. Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад –
Заглянул к нам месяц (Март)
2. Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса –
Значит, к нам пришла (Весна)
3. Острый нос, стальное ушко,
В ушке – ниточка-подружка.
Сшить обновки помогла
Нашей бабушке … (Игла)
4. Пыль найдёт и вмиг проглотит –
Чистоту для нас наводит.
Длинный шланг, как хобот, нос,
Коврик чистит … (Пылесос)
5. Зимняя сосулька плачет,
Длинный нос от солнца прячет.
Ну, а с носа целый день
Кап-кап-кап – звенит (Капель)
Баба – Яга: Ох и смышлёный нынче народ! Весело с вами! (зрителям жалуясь)
А одной мне было трудно, Было трудно, нелегко. И в избе без домовёнка
прокисало молоко.
(радостно) Только Кузенька вернулся, стало в доме веселей.
Сундучок волшебный Кузин, Открывайся поскорей!
Кузя: Ах, вот кто сундук мой украл, праздник у ребят забрал?
Баба – Яга: Не серчай, ты мой родной, сундучок верну я твой! (отдает сундук
Кузе)
Кузя: Вот он, сундучок мой заветный! Сундучок мой, сундучок, позолоченный
бочок. Расписная крышка, медная задвижка! 1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы играть!
АТТРАКЦИОН «УГОСТИ БАБУШКУ КОНФЕТАМИ»

Приглашаются две бабушки и два внука, бабушки садятся на стулья, на другом
конце зала стоят корзинки с конфетами. Включается музыка – внук бежит, берет
конфетку, возвращается к бабушке, угощает, целует в щечку и бежит за
следующей. Победит тот, кто за отрезок времени принесёт больше конфет.
(включаю музыку на одну минуту)
ИГРАЕМ 2-3 РАЗА, в зависимости от того, сколько бабушек в зале
Ведущая: Ну, что ж, дорогие мамы и бабушки, вот и заканчивается
наш праздник, пусть в каждом доме будет свой домовёнок!
Кузя: Пусть в вашем доме всегда будет счастье!
Пусть дети дарят вам побольше добрых слов.
Баба Яга: И каждый день букетики цветов!
Вместе: А теперь пора прощаться, вам счастливого оставаться!
В гостях хорошо, а дома лучше. (уходят)
Ведущая:
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

