
Сценарий  утренника  для  мам  в  младшей и средней 

группе. 
 

Дети под музыку входят в зал. 

1 Ведущая: Вот опять наступила весна 

                     Снова праздник она принесла 

                     Праздник радостный, светлый и нежный, 

                     Праздник всех дорогих наших женщин. 

2 Ведущая: Милые женщины! 

                     Мирного неба вам, солнца лучистого 

                     Счастья заветного, самого чистого 

                     Много вам ласки, тепла, доброты 

                     Пусть исполняются ваши мечты. 

1 Ребенок: Весна опять стучится в двери 

                   Весна повсюду тут и там 

                   Сегодня мы встречаем праздник 

                   И это праздник наших… 

Все: Мам! 

2 Ребенок: Капают сосульки 

                   На дворе тепло 

                   От улыбок маминых 

                   Радостно, светло. 

3 Ребенок: Пусть сегодня нашим мамам 

                   Будет весело, светло 

                   Мы хотим, чтоб мамы знали 

                   Мы их любим горячо. 

4 Ребенок: Все готово к празднику, 

                   Так чего мы ждем? 

                   Мы веселой песенкой 

                   Праздник наш начнем. 

Песня «Мама»   

1 Ведущая: Без весны известно нам 

                     Не бывает праздник мам. 

                     Где же нам ее искать, 

                     Чтоб на праздник к нам позвать? 

2 Ведущая: Чтоб ее нам отыскать 

                     Нужно дружно всем сказать: 

                     «Весна красна, мы ждем тебя!»  

Под музыку входит Весна. 

Весна: Здравствуйте, мои друзья! 



           К вам пришла на праздник я. 

           Но туда ли я попала? 

           Здесь ли женщин поздравляют? 

           И меня – Весну встречают? 

Ведущая: Рады мы тебе, Весна. 

                 Наконец-то ты пришла. 

                 Ждали, ждали мы тебя 

                 Ведь сегодня мамин праздник 

                 Отмечает детвора.       

Весна: Знаю, ждут меня повсюду 

            Всем на свете я нужна. 

            Приношу я радость людям, 

            Ведь недаром я Весна. 

            Весеннее солнышко я разбудила 

            И его я попросила 

            Всех согреть своим теплом: 

            Поле, лес, луга и дом. 

            И лисят, и медвежат, 

            И зайчат, и лягушат. 

            Чтоб тепла не пожалело, 

            Всех людей теплом согрело. 

            Посмотрите на окно – 

            Солнцем залито оно. 

Ребенок: Солнце грей, ярче грей. 

Мл. гр.   Не жалей своих лучей. 

                Наших мам ты согревай 

                С женским днем их поздравляй. 

Танец «Солнышко»   

Весна: К вам на праздник я пришла 

            Всех женщин хочу поздравить я 

            Пусть этот день, как светлый праздник 

            Вольется радостно в ваш дом. 

            И вашу жизнь навек украсят 

            Надежда, счастье и любовь! 

            А теперь мне надо спешить, 

            Чтоб подарками всех одарить. 

            Но перед тем как я уйду 

            Я вам сказку подарю. 

            Волшебной палочкой взмахну 

             И сказку в зале оживлю. 

             1, 2, 3 – сказка, сказка оживи! 



Музыка 

              Вы смотрите – я пошла. 

              До скорой встречи, детвора. 

Весна уходит. 

Ведущая: Итак: У леса на опушке 

                  Стояла избушка. 

                  Там коза жила, 

                  К празднику готовилась она. 

Коза: Пора уже праздник отмечать 

           И гостей мне встречать. 

           Надо купить свежий салат 

           И не забыть про новый наряд. 

           Что за праздник без капустки? 

           Без десерта по-французски? 

           Эй, козлятушки, вы где? 

Под музыку входят козлята 

Козлята: Вот мы, мама. Здесь мы ме-е! 

Коза: Козлятушки! Срочно за покупками нужно мне бежать! 

           Сегодня будем праздник с вами отмечать. 

           Вы ж, козлята, на ленитесь, 

           За уборку все беритесь! 

           Гости к празднику ожидаются 

           На порог зайдут – испугаются. 

           Надо помыть в доме полы, 

           Надо накрыть в доме столы. 

           По пустякам мне не звонить, 

           К серому волку в лес не ходить. 

           Все понятно? 

Козлята: Да-да-да. 

Коза: До свидания – я ушла. 

Коза уходит. 

1 Козленок: Нынче праздник – мамин день, 

                      За окном звенит капель 

                      Птицы в небе кувыркаются 

                      Солнце смотрит – улыбается. 

                      Рады празднику все-все, 

                      А подарки мамы где? 

2 Козленок: Про подарки мы забыли ай-ай, 

                      Что же делать? 

                      Братец Кеша, ты же старший – 

                      Отвечай. 



3 Козленок: Мы со Стешей в лес пойдем. 

 Кеша           И подарок там найдем. 

                      Вы же, братцы, не зевайте 

                      Уборку дома начинайте. 

Игра «Помощники» 

(Идут 2 козленка, держась за руки, с цветами) 

4 Козленок: Кеша, лес вдруг стал густой, 

Стеша          Заблудились мы с тобой. 

                      Вот букет цветов нарвали 

                      А куда идти, не знаем. 

                      А это, что за огоньки? 

3 Козленок: Стеша, это светлячки! 

Танец «Светлячков»   

1 Светлячок: Мы жучки-светлячки 

                        Каждый вечер зажигаем 

                        Огоньки-ночнички. 

                        С вашей мамой мы знакомы давно 

                        И хотим поздравить с праздником ее. 

2 Светлячок: Ей подарок передайте от нас, 

                        Пусть фонарик освещает ей дорогу 

                        В трудный час. 

Отдает фонарь 

3 Козленок: Спасибо, Светлячки. 

                      Теперь у нее, вот с этих пор, 

                       Есть осветительный прибор. 

(Звучит музыка – входит Волк) 

Волк: Ба, какая встреча. 

           Козлята, вы чего тут ходите, 

           Одни по лесу бродите? 

           Тут разные звери шастают – 

           Могут и обидеть. 

4 Козленок: Дядя Волк, сегодня праздник. 

                      Поздравлять все мам спешат. 

                      И послушный и проказник 

                      Мамой очень дорожат. 

3 Козленок: Дядя Волк, ты нас не кушай, 

                      А внимательно послушай. 

                      Мы в лесу цветы искали 

                      Для любимой нашей мамы. 

                      А в лесу мы заблудились как 

                      Не знаем сами. 



Волк: Нет, не съем я вас, козлята. 

           Сам был маленький когда-то. 

           Был веселым и упрямым 

           Часто я не слушал маму. 

           Вот мамулечка моя 

Достает фотографию Волчицы 

           Забыл тебя поздравить я. 

           Спасибо вам, козлята,  

           Что вы напомнили мне об этом, 

           Я обязательно поздравлю свою маму. 

           Но сначала я вас отведу домой. 

Волк с козлятами уходит. 

Входит Свинья. 

Свинья: Здравствуйте, ребята. 

               Здравствуйте, родители 

               И детского сада руководители. 

               Я со свинарника хрю-хрю 

               К вам на праздник прибежала, 

               Неужели опоздала? 

Ведущая: Нет, нет. Не опоздали, 

                  Проходите, будьте гостьей 

                  На нашем празднике. 

Свинья: С праздником всех женщин поздравляю 

                Быть красивыми, здоровыми, любимыми 

                Всем я вам желаю. 

                Расскажу я вам, ребятки 

                Мои детки поросятки 

                Тоже ходят в детский сад 

                Для малюток поросят. 

                И скажу я вам, детишки 

                Как один – все шалунишки. 

                В гости к вам они спешат, 

                Вот – встречайте поросят. 

Танец «Поросят»   

Девочка-хрюша: Я в свинарнике хрю-хрю 

                              Баловства не потерплю. 

                              Встала раньше всех чуть свет, 

                              Сварила праздничный обед. 

                              Вот желудей насобирала – 

                              Это будет на десерт. 

Свинья: Хрюзантема, дочь моя, 



               Просто вылитая я. 

               С детства у нее талант 

               В воспитании поросят. 

               Вам спасибо, поросята, 

               За ваше поздравление. 

               Гам уже домой пора, 

               Ждет вас угощение! 

               Всех в свинарник приглашаю, 

               Попируем – обещаю! 

Уходит. 

Под музыку входит Петух. 

Петух: Я Петух – ору до хрипа. 

             Часто я бываю щипан. 

             Гребень отрастил и перья, 

             Не страдаю от безделья. 

             Я хозяин во дворе 

             Просыпаюсь, всех бужу 

             И за временем слежу. 

             Кукареку! Внимание! Внимание! 

             Начинаем куриное собрание! 

             Ну-ка, куры, стройся в ряд! 

Выходят куры, петухи. Строятся. Мл. гр. 

Петух: Смиррно! Ох! Хорош отряд! 

             Рассчитайся по порядку 

             Да представьтесь нам, хохлатки! 

Куры по очереди представляются. 

Куры мл.гр.: Федора, Луша, Проша, а меня зовут Хавроша. 

Курица мл.гр.: Ко-ко-ко, да ко-ко-ко! 

                           Я ли не красавица? 

                           Мой задорный голосок 

                           Всей деревне нравится. 

Петух: Достаточно. Все на места. Молодцы! 

            Итак, 8 Марта наступило. 

            Надеюсь, вы не забыли, 

            Что нас сегодня приглашали 

            К Козе на праздничный обед. 

            Подарок ей готов иль нет? 

Курица: Эта коза – такая душка, 

                Ей подарим мы подушку. 

                Сами перья собирали 

                Пух помягче выбирали. 



Отдает подушку. 

Петух: Да, подушка хороша –  

             Выспится теперь коза. 

             Я вас тоже с праздником 

             Весенним поздравляю. 

             Пакет отборных семечек 

             Хохлатки вам вручаю. 

Отдает. 

             А теперь наш сюрприз. 

             Станцуйте танец всем на бис. 

Танец «Курей и петухов»   

Петух: Какая грация и музыкальный слух. 

             Уж в этом знает толк Петух. 

             За танец всех благодарю, 

             Курятник, как я вас люблю. 

Уходит. 

Раздается плач лягушонка. 

Ведущая: Что такое? Кто тут плачет? 

                  Да это же маленький лягушонок. 

                  Чего ты плачешь, дорогой? 

Лягушонок Кваки: К бабушке хочу домой. 

Мл. гр.                      Ее опять я потерял. 

                                   Я ее везде искал. 

                                   Квакал, квакал – нет нигде. 

Ведущая: Мы поможем Кваки тебе. У наших детей тоже есть бабушки. 

                  И они специально для них выучили песню про бабушку. Сейчас 

                  Они ее споют. Может твоя бабушка услышит и придет. 

Песня «Бабушка»   

Входит Лягушка. 

Лягушка бабушка: Здравствуйте мои дорогие! 

                                   И маленькие и большие. 

                                   Я комариков искала, 

                                   Чтоб побаловать внучат. 

                                    А как песню услыхала, 

                                    Прибежала к вам в детский сад. 

                                   А вот и Кваки, внучек мой, 

                                   Что случилось, дорогой? 

Кваки: Вот и бабушка моя, 

              Я нашел ее. Ура! 

Лягушка: С праздником, бабуля 

                   Тебя мы поздравляем. 



                   И этот чудо-танец 

                   Сейчас тебе подарим. 

Танец «Лягушат»   

Лягушка: Ты, бабуля, просто клад. 

                   Воспитала 100 внучат. 

                   Ты прими очки от нас 

                   Будет зрение – высший класс. 

                   Сможешь сказки нам читать 

                   Даже в прятки поиграть. 

Лягушка бабушка: Спасибо вам, внучата за поздравление. 

                                   Дорогие женщины, я тоже вас с праздником поздравляю. 

                                Здоровья, удачи я каждой желаю. 

                                Будьте любимы и счастливы 

                                Сколько не было вам лет. 

                                Ведь нет никого вас прекрасней 

                                И никого лучше нет. 

Входит Коза. 

Коза: Вот и я уже вернулась 

           Чисто, убрано везде. 

           А козлята мои где? 

           Неужели Волк опять 

           Решил козлят моих забрать? 

           Да нет, вот же он, а с ним и козлята. 

Входит Волк с козлятами. 

Волк: У тебя, Коза-соседка, 

           Очень миленькие детки. 

           С ними в игры я играл, 

           Песни пел и танцевал. 

           И тебя дождался я. 

           С праздником тебя, Коза. 

           Тебе желаю я здоровья, 

           Жизни долгой, светлых дней. 

           И терпения желаю в воспитании детей. 

           Прими в честь праздничного дня 

           Овощной букетик от меня. 

Отдает букет овощей. 

Коза: Волк, как мило, благодарю. 

           Тебе остаться предлагаю 

            Отметить праздник приглашаю. 

Волк: Вот спасибо, но не могу. 

           Я детей тебе вручаю 



           Ну а сам я убегаю. 

           Бегу маму поздравлять, 

           Женщины не могут ждать. 

Волк уходит. 

Козленок: 

 

Песня о маме   

Коза: Ну что ж, пора нам праздник отмечать 

           Да за стол всех приглашать. 

           Приходите в гости к нам 

           Рады будем всем гостям. 

           В женский день закатим пир 

           Мы сегодня на весь мир. 

Коза уходит. 

Ведущая: Вот и сказка завершилась, 

                  Пусть невзгоды и печали 

                  Обойдут вас стороной, 

                  Чтобы каждый день недели 

                  Был для вас, как выходной. 

Ведущая: Пусть для вас сияет солнце 

                  Лишь для вас цветет сирень. 

                  И пусть долго-долго 

                  Длится этот женский день. 

Заключительный танец  


