
      Сценарий на 8 Марта во 2 младшей группе  "Все подарки от души мамам дарят 

малыши»  (2022г)                  
                                                (дети под музыку входят в зал) 

Вед: Праздничное утро в дом стучится к нам. 

        Что за день 8 Марта? 

Дети: Праздник наших мам! 

Вед. Давайте мамам подарим песню 

                                           Песня  «Есть мама у котенка» 

Вед: Что за праздник с тобой 

Первым встретим мы весной 

Спросим всех ребят на свете 

И они ответят нам 

Дети: Это праздник наших мам! 

Вед: 
Кто пришел к тебе с утра? 

Мамочка 

Кто сказал вставать пора? 

Мамочка 

Кто косички вам заплел? 

Мамочка 

Целый дом один подмел? 

Мамочка 

Кто цветов в саду нарезал? 

Мамочка 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка 

Вед: 
Кто на свете лучше всех? 

Мамочка! 

                                               Песня «Мам поздравляем»  

    (Солнышко проснулось, маме   улыбнулось и сказало мудро «Доброе утро!) 

                                              (дети садятся на стульчики) 

Вед. 
Снежок сегодня тает, 

Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой. 

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех. 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

Дети: 

1.  Моя мамочка, родная  

Очень я тебя люблю 

И сегодня поздравляю маму милую свою 

2.Утром папа маме подарил букет 

У меня для мамы ведь букета нет 

Подойду тихонько ,нежно обниму 

И скажу я ей на ушко 

«Я тебя люблю» 



Вед: Подарим маме песенку, 

Звенит она и льется. 

Пусть маме будет весело, 

Пусть мама улыбнется! 

                                           Песня «Ах, какая мама!» 
Утром маму разбужу, 

«Здравствуй, мамочка, скажу». 

Припев: Ах, какая мама, загляденье прямо» 

Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою. 

Ты со мною песню спой, 

Ведь сегодня праздник твой! 

Вед: 
Мы на празднике поем 

И стихи читаем! 

А чтоб было веселей, 

Давайте поиграем! 

                                                 Игра «Собери поляну» 
             (На ковре лежат разноцветные цветы, дети собирают их по цвету) 

Вед: Ребята, сегодня, к нам в детский сад приходил почтальон, и принёс  открытку. 

Интересно, от кого она? Прочитаем?   (читает) 

С праздником я поздравляю, бабушек, девчонок, мам! 

Пусть же солнышко в окошко каждый день стучится к вам. 

Вед: Колокольчик наш звени – да гостей к себе зови!      (звенит колокольчиком) 

                         Звучит фонограмма в зал весело забегает клоун Клёпа 

Клёпа: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

             Я, Клёпа, клоун славный, весёлый и забавный. 

             К вам спешил я, торопился, чуть в канаву не свалился, 

             На берёзу налетел, носом два куста задел, 

             А потом…..пять раз упал – наконец я к вам попал! 

А вы мою подружку — Капризку — не видали? Она что, еще не пришла? Ну и ладно, я 

пока с вами поиграю. Хотите поиграть в игру, которая называется «Угадай, на чём 

играю»? Ну, тогда попробуйте отгадать мои музыкальные загадки! Но чтобы вы не 

увидели, на чём я играю, я спрячусь воооот сюда! 

                                           Игра «Угадай, на чём играю» 
              (Клёпа уходит за ширму, где лежат музыкальные инструменты и прячется) 

Клёпа: Не видно?. А сейчаааас?. А вот таааак? Ну, что ж, начнём? 

Играет на музыкальных инструментах, а когда дети отгадают, показывает инструменты и 

играет на них (Дер. ложки, погремушка-румба, барабан) . 

Клёпа: Ля-ля-ля, ля-ля-ля! А сейчас на чём играл я? (Хихикает) . 

Вед: Ну, Клёпа- это ты уже балуешься! Этот инструмент –твой язычок! 

Вед: А ты, Клепа, угадай, какой самый весенний музыкальный инструмент? 

Клёпа: Конечно, это колокольчик. 

Вот он, слышите, звенит как капельки. 

                                                Клёпа играет на колокольчике. 

Вед: Клёпа, замечательная у вас получилась игра, а ребята знают очень добрую 

и хорошую песенку, которая называется «Песенка капель». Хочешь сыграть вместе 

с нами? 

                                                   Песня «Песенка-капель»,  
Клёпа: Очень красиво получилось. Жаль, Капризка ничего не слышит. Ребята, 

вы молодцы, мам уже поздравили, а бабушек? 

Дети: Нет! 



Вед: Спасибо, что напомнил, Клёпа! Ребята приготовили для любимых бабушек 

поздравления! 

Дети: 
С праздником веселым 

С праздником весны 

Всех на свете бабушек 

Поздравляем мы! 

1.С 8марта, бабушка, добрая моя 

Испеку оладушек утром для тебя 

Чтобы получилось, маму попрошу.                                                                                                                      

Я ведь не умею, но помочь могу! 

2.У каждого, у каждого есть бабушка своя. Все дети любят бабушек 

Они наши друзья. 

3.Я посуду сам помою, Уложу бабулю спать 

Очень просто быть героем 

Надо слабым помогать.                                                                                                                                                                      

Песня «Бабушка» 
Клёпа держит в руках коробочку и хвастается. 

Клёпа: А у меня что-то е-е-е-есть! 

Вед: Ну, раз уж принёс, тогда давай посмотрим, что же у тебя лежит в коробочке? 

Клёпа: (Достаёт клубочек) 

Стала бабушка вязать 

Пёстрые носочки, 

Только вдруг рассыпались 

У неё клубочки. 

Вед: А наши ребята любят помогать бабушкам. И сейчас помогут собрать клубочки. 

                                               Игра «Собери клубочки» 

Клёпа: Молодцы, ребята, теперь всё в порядке, только вот Капризка что-то не 

идёт. Давайте её дружно позовём! 

Дети: Ка-приз-ка! 

Вед: Слышатся капризы и крики Капризки. 

Клёпа: Услышала! Идёт! А вот и подарочек ей! (берёт цветочек) 

Капризка: Не хочу я руки мыть 

Целый день я буду ныть 

Никого не слушать 

А-А-АААааа 

у. У-У-уууууууу 

О-О-О-ОООоо 

Клепа (убирает цветок): Опять что-то случилось. И вот так каждый раз. 

Бедная девочка, как с ней трудно дружить. 

Вед: Наверное, её нужно утешить. 

Клёпа машет рукой. 

Вед: Смотри, какие у нас нарядные дети  

Капризка (закрывает глаза) : Не хочу смотреть… 

Вед: Может ты голодная, так мы тебя угостим… 

Капризка: Не хочу, не буду… 

Вед: Ребята, я знаю, что может развеселить Капризку! Весёлый танец, который нам 

покажут мальчики девочки и мальчики. 

                                              Танец «топни ножка моя» 

Клёпа (идёт с ложечкой): Я знаю, ты больна. Скажи А-а-а-а! 

Капризка: Бе-бе-бе! 

Клёпа: Дыши, не дыши. 



Капризка: Сам дыши-не дыши! 

Вед: Надо её послушать получше. Вот так, трубочкой (Слушает стетоскопом).Ага! Охо 

(шепчется с Клепой) . 

Капризка: Что ага. Что охо. 

Клёпа: Хорошо, скажу. Ты заразилась страшной болезнью, пока плакала. Тебе в рот  

залетела Злюка! 

Капризка: Кто?. . Как! Не хочу! Вы -хо -ди. (Стучит себя) А какая она?. 

Клёпа: Сердитая, плаксивая, противная, драчливая. Тебе даже к ребятам близко нельзя 

подходить, а то и они заболеют. 

Капризка: Помогите, помогите. 

Клёпа: Хорошо помогу. Иди сюда. Нет, лучше сюда. А теперь нужно показать, что ты ее 

не боишься. Скажи смело: «Злюка, уходи! » А мы тебе поможем. Правда, дети? 

Капризка (тихо) : Злюка, выходи. 

Клёпа: Нет, надо весело, Капризка. (уверенно) : Злюка, выходи! 

Клёпа: Ой, смотри, полетела! Капризка (бегает) : Где.?  Где? . 

Вед: Ребята, скорей громко топайте и весело хлопайте, что бы она к вам не залетела. 

Капризка: Ой, спасибо тебе, Клёпа! 

Клёпа: Это ребята молодцы, сегодня праздник и у всех хорошее настроение. Вот тебе от 

меня подарок! (Дарит Цветочек) 

Капризка: Спасибо! Клёпа, а скажи, за что ты любишь свою маму? 

Клёпа: Она красивая, ласковая, играет со мной. 

Клепа: Принес я вам свой волшебный сундук на праздник, а в нем много сюрпризов 

хранится. (подходит к сундуку). 

Раз, два, три 

Сундук- чудо сотвори! 

                 (Клепа  под веселую музыку начинает выбрасывать из сундука маленькие 

игрушки) 

Ведущая: Что, же ты наделал Клепа? У наших мам праздник, а ты такой беспорядок 

устроил! 

Клепа :Я просто с вами решил поиграть, посмотреть, кто тут из вас самый лучший мамин 

помощник?! (Дети наводят порядок, собирают игрушки) 

Вед: А у нас, а у нас, 

Развесёлый будет пляс. 

Мы для мам любимых наших 

Танец покажем!     

                                                      Танец «Ромашки» 

Клепа: А я сейчас посмотрю, как вы помогаете мамам. 

                                              Конкурс «Повесь платочки»»  
Ведущий: Ну, и Клепа, какой хороший подарок подарил нашим девочкам! 

Вед: Ребята подготовили танец «Мамочки и папочки»(с колясками) 

                                     Танец «Мамочки и папочки» (с колясками) 

Вед: Наши дети растут хорошими помощниками своим мамам! Они сейчас сами об этом 

расскажут! 
1-й ребенок.  

Я один у мамы сын,  

Нет у мамы дочки!  

Как же маме не помочь  

Постирать платочки?  

Мыло пенится в корыте,  

Я стираю, посмотрите!  

                                                          Танец «Стирка»  



Клепа: А я сейчас посмотрю, как вы помогаете мамам 

                                               Конкурс «Повесь платочки» 

2-й ребенок.  
Помогаю маме я,  

Каждый день работаю!  

Убираю со стола,  

Мою пол с охотою!  

3-й ребенок.  
Мамин труд я берегу,  

Помогаю, чем могу.  

Нынче мама на обед  

Наготовила котлет  

И сказала: «Слушай,  

Выручи, покушай!»;  

Я поел немного.  

Разве не подмога?  

                                                  Песня «Бабушки и мамы»     
                                      (До чего ж у бабушки вкусные оладушки) 

Вед. Наши мальчики не только хорошие помощники, но и будущие защитники наших 

бабушек и мам. 

                                       Песня-инсценировка «Молодой солдат» 

Капризка. Клепа! Ребята такие веселые. Интересные! Я думаю, что мы должны оставить 

им какие-нибудь подарки! 

Клеп: Конечно, Капризка! Но ведь праздник-то сегодня не у мальчиков, а у девочек! 

Значит, и подарки нужны только для них! Правильно? 

Капризка. Нет, подарки нужны всем! Правда, ребята? 

Клепа. Ну, тогда надо придумать такой подарок, который подойдет и мальчикам, и 

девочкам! (Оба клоуна «думают»). 

Капризка. Ура! Придумала! (Шепчет что-то на ухо Клепе.) 

Клепа. Ой, а где же мы их возьмем? 

Капризка. А пусть нам ребята помогут! Поможете, ребята? Тогда все крепко закройте 

глаза и посчитайте до пяти! Приготовились… Считаем! Один! Два! Три! Четыре! Пять! 

(В это время Клепа приносит корзинку с чупа - чупсами, на которых наклеены лепестки и 

листочки, сделанные из цветной бумаги)  

Клепа. Глазки можно открывать! Капризка. Посмотрите, какие чудесные цветы у нас 

получились! Красивые и сладкие! 

               Звучит веселая музыка. Клоуны раздают ребятам угощение. 

Капризка. 
Вот пришла пора прощаться. 

Было весело у вас! 

До свиданья! 

Клепа. 
До свиданья! 

Вместе. Мы придем еще не раз! 

                                     Под музыку клоуны убегают из зала. 

Вед: 
Мальчики и девочки 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушкам, 

Спасибо скажем мамам, 

За доброту и ласки, 

За песенки и сказки, 



За куклы и машинки, 

За добрые смешинки, 

За мячики и шарики, 

За плюшки и за пряники, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпение! 

Дети хором говорят: «Спасибо!» 

Вед: 
Дорогие наши мамы и бабушки! 

Праздник наш мы завершаем 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 

Пусть вам солнце ярче светит, 

Пусть сады для вас цветут, 

Пусть не знают горя дети, 

И счастливыми растут! 

 

 


