
Сценарий 8 марта для средней группы     
детского сада 

 

                              « Веселый автобус» 

( Дети под муз. «Сердца половинки» заходят в зал, встают в линию 
полукругом) 
Вед 1: Посмотрите за окошко – 
             Стало там теплей немножко. 
             Мамин праздник наступает, 
             Солнышко его встречает. 
Вед 2: Дружно солнышку помашем, 
           «Здравствуй, солнышко, мы скажем. 
             Мы на праздник все пришли, 
             Мам с собою привели! 
- Здесь у Насти мама?- Здесь! 
- Здесь у Влады мама?- Здесь! 
- А у Лизы мама здесь?- Здесь! 
            Очень рады видеть вас, 
            В праздничный, весенний час! 
Песня «Мама, мамочка моя» 
Вед 1: Вижу, гости все готовы, 
             Можно праздник начинать. 
             Хлопать маленьким артистам, 
             Просим вас не забывать. 
 Реб 1: Солнышко сверкает, 
             Солнышко играет. 
             С праздником весенним, 
             Маму поздравляет! 
Реб 2:  У любимой мамочки, 
             На щеках две ямочки. 
             У меня они есть тоже, 
             Я на мамочку похожа! 
Реб 3: Ты самая красивая, 
            Ты самая хорошая, 



            На ласковое солнышко, 
            И на луну похожая! 
Реб 4: Дарю тебе улыбку, 
            Дарю тебе цветок. 
            Хочу, чтоб ты порхала, 
            Всегда, как мотылек! 
Реб 5: Маму нежно обниму, 
            Крепко поцелую. 
            Потому что я люблю, 
            Маму дорогую! 
Песня «Поцелую» 
(Слышится звук автобуса) 
Вед 2: Ребята, вот раздался скрежет шин, 
             К нам автобус поспешил. 
             В праздник он приехал к нам, 
             Чтоб порадовать всех мам! 
             В автобус дружно мы садимся, 
             В лес весенний быстро мчимся! 
Танец-игра «Автобус» 
Вед 1: Приехали, ребята! 
             Какая здесь лужайка. 
             Пахнут травы и цветы, 
             Танцевать здесь будем мы! 
Танец с цветочками       (девочки) 
Вед 2: Дует теплый ветерок, 
             Солнце ярко светит, 
             Вот уходит прочь зима, 
             В гости к нам идет Весна! 
( Входит Весна) 
Весна: Я красавица-Весна, 
             На полянку к вам пришла. 
             Очень рада я гостям, 
             Поздравляю ваших мам! 
Вед 2: Здравствуй, милая Весна! 
             Оркестром встретим мы тебя! 
Оркестр «Весенняя капель» 
Весна: Солнца  желтые лучи 
              В марте очень горячи! 
              Разбирайте лучики поскорей, 
              Потанцуйте с лучиками веселей!    ( раздает лучики для танца) 
Танец с лучиками «Каждому по-лучику» 
Весна: Посмотрите, какие у меня есть солнечные шарики. Давайте с ними 
поиграем? 
Игра «Собери солнечные шарики» 
 (Ведущий 2 шепчет Весне на ушко) 
 Весна: Ваша тетя воспитатель,              



               По секрету мне сказала. 
               Как маленькие мальчики, 

    Готовили сюрприз. 
               Для мам наших дорогих, 
               И хотят поздравить их! 
Мальчик 1: Я один у мамы сын, 
                      Нет у мамы дочки. 
                      Как же маме не помочь, 
                      Постирать носочки? 
                      Мыло пенится в корыте, 
                      Я стираю, посмотрите! 
Мальчик 2: В тазик я налью водички, 
                       Чтоб носочки постирать. 
                       Пусть я ростом – невеличка, 
                       Буду маме помогать! 
Танец маленьких мальчиков «Большая стирка»  
Вед 2: Будем вешать мы белье, 
             Чтобы высохло оно! 
Игра «Развесь белье» 
( Весна прислушивается) 
Весна: Кто-то в гости к нам спешит, 
             И звенит, и гремит. 
( Под муз. заходит Матрешка) 
Матрешка: Я – нарядная Матрешка, 
                      Все скучала у окошка… 
                      Но куда это годится? 
                      Я хочу повеселиться! 
                      На полянку к вам пришла, 
                      Вам игрушку принесла! 
« Не заставишь лежа спать, 
   Лишь уложишь – хочет встать. 
   Поупрямее  барашка, 
   Эта кукла – неваляшка». 
Танец «Куклы-неваляшки» 
Матрешка: Я с корзинкой к вам пришла, 
                      В ней подарки принесла! ( достает из корзинки клубочки) 
Ребята, для кого эти подарки? 
Чтобы узнать это, отгадайте загадку: 
«Кто нас больше всех голубит? 
   Кто нас больше всех балует? 
   Испечет  оладушки? Ну, конечно  ……Бабушка! 
- Ребята, поднимите руки те, у кого есть бабушка? А у кого две бабушки? У 
кого их три? А у кого четыре? Вот это да! Какие вы богатые! 
- А теперь я хочу узнать, как зовут ваших бабушек. Давайте на счет «три» 
каждый из вас назовет имя своей бабушки, согласны? 
Матрешка: А сейчас в честь ваших любимых бабушек устроим настоящие 
овации. И чем больше вы их любите, тем сильнее хлопайте в ладоши! 



 
Мы бабушек любим, мы их уважаем. 
И бабушек с праздником мы поздравляем! 
( Дети встают в линию поздравить бабушек) 
Реб 1: Я бабуленьку родную, 
            Очень крепко поцелую. 
            Ведь бабуленька моя, 
            Очень, очень добрая! 
Реб 2: А моя бабуля, 
            Целый день хлопочет: 
            Блинчики, оладушки, 
            Отдохнуть не хочет! 
Реб 3: Мне с бабулей хорошо, 
            Никогда не скучно! 
            Ты, бабулечка, мой друг, 
            Самый, самый лучший! 
Вед 1: Песней бабушкам своим, 
             Мы спасибо говорим! 
             Голоса у внучат, 
             Как бубенчики звучат! 
Песенка бабушке «Ручки золотые»           ( дети садятся на стульчики) 
Вед 2: Какие же «золотые руки» у наших бабушек, все-все на свете умеют. 
Ребята, а вы помогаете своим бабушкам? Сейчас мы и проверим, кто самый 
лучший помощник своей бабушке. Выходите бабушки и их внучата. 
Игра с бабушками «Сделай пельмени»      ( бабушки и внуки получают 
фантики от конфет (тесто) и ватные диски (фарш), из которых они должны сделать 
«пельмени» и поместить их в кастрюлю. Побеждает команда, которая сделает аккуратнее 
и быстрее) 
Матрешка: Любят ваши бабушки, 
                       Спицами вязать 
                       Любят ваши бабушки, 
                       С нами поиграть. 
Игра с бабушками « Кто быстрее смотает клубок»  
Весна: Ой, ребята, что я вижу? 
              Тут тропинка. Вот так раз! 
              А давайте-ка, все вместе, 
              Мы пойдем по ней сейчас! 
( Дети с Весной и Матрешкой идут по «тропинке», видят берлогу, из 
которой выходит Мишка) 
Мишка: Я так сладко спал в берлоге, 
                 Без забот и без тревоги. 
                 Вдруг проснулся… Что такое? 
                 Всюду лужи, вот беда! 
Матрешка: Мишка, к нам пришла Весна! 
Медведь: Что-то очень я устал, 
                     Неужели недоспал? 
                     Нужно срочно отдохнуть, 



                     И еще чуть-чуть вздремнуть!     ( зевает, потягивается) 
Матрешка: Ну и Мишка-лежебока, 
                      Эй, медведь, пора вставать, 
                      Будешь с нами танцевать? 
Медведь: Я плясать не соглашусь… 
                     Я стесняюсь….Я боюсь…. 
Матрешка: Ничего не бойся, Мишка. 
                      Ты Медведь, а не трусишка! 
                      Поскорее вкруг вставай, 
                      И за нами повторяй! 
Танец «Мишка с куклой» 
Медведь: Вас, друзья, благодарю! 
                     Игру смешную подарю! 
Игра с Мишкой «У Медведя во бору» 
Весна: Замечательно играли, 
             И друг друга догоняли! 
- Ребята, мне так с вами понравилось, вы так любите своих мам и бабушек, 
вы пели, и танцевали, и стихи читали, и играли….За это я хочу подарить вам 
Волшебный цветок! 
Вед 1: ( берет цветочек) Подойду-ка я к цветку, 
                                              И его я попрошу. 
                                              Лепесточки распусти, 
                                              Что ты прячешь, покажи! 
Весна дарит детям подарки из цветка! 
Весна: Прощаться нужно нам, друзья! 
              Забот не мало у меня! 
              Я очень полюбила вас, 
              Мы встретимся еще не раз! До свидания!   
 ( Весна, Мишка и Матрешка прощаются с детьми и уходят) 
Вед 2: Что ж, а нам пора назад, 
             Возвращаться в детский сад! 
             Нас, друзья, автобус ждет, 
             Он домой нас отвезет! 
Танец-игра «Автобус» 
Вед 2: А сейчас, ребята, подойдите к своим мамам и бабушкам, обнимите и 
поцелуйте их! 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                    Песни на 8 марта 
 
          «Очень любим мамочку» 

1. Очень любим мамочку, да, да, да! 
С нею не расстанемся никогда! 

Припев: Ручками мы хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 
                Ножками мы топают: топ-топ-топ. 
                Пальчиком мы погрозим: ну-ну-ну. 
                Не дадим в обиду маму никому! 

2. Милой маме песенку мы споем, 
И воздушный поцелуй ей пошлем! 
 
«Ручки золотые» 

1. Бабушка-бабуля,  
Ручки золотые. 
И глаза у бабушки, 
Добрые такие! 

Припев: Бабушка-бабуленька, 
                 Я тебя люблю. 
                 Для тебя, родная, 
                 Песенку пою. 

2. С бабушкой своею, 
Очень я дружу. 
Каждый день я с нею, 
В детский сад хожу. 

3. С бабушкою вместе, 
Весело живем. 
Сядем с нею рядышком, 
Хорошо вдвоем! 
 
«Я рисую солнышко» 
1. Я рисую солнышко, 

Круглое, большое. 
Я поглажу солнышко, 

                 Ласково рукою. 
Припев: Пусть сияет солнышко, 
                Ярко так сияет. 
                Мамочку любимую, 
                Нежно обнимает! 

2. Приходи же, солнышко, 
      Приходи скорее. 
      Нам с тобою солнышко, 
      Будет веселее! 

 



 
            «Поцелую» 

1. Утром я встаю, поцелую! 
Вечером ложусь, поцелую! 
Если ты устанешь, поцелую! 
Если поругаешь, поцелую! 

2. Если нашалю, поцелую! 
Молоко пролью, поцелую! 
Только ты меня лучше пожалей, 
В щечку мамочка поцелуй скорей! 

 


