
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий утренника,  
посвященного 8марта  
для детей  средней группы 

«От всей души» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сценарий 8 марта  
для детей  средней группы (2018г) 

 

Дети под музыку входят в зал и становятся полукругом. 
подготовила Петракова Н.Ю. 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №40 

 

Ведущий. Что за праздник мы с тобой  

Первым встретили весной?  

Спросим Дашу, спросим Сашу, 

Спросим всех ребят мы наших,  

И они ответят нам. Это праздник...  

 

Дети. Наших мам.  

 

Ребенок. Дети все пришли поздравить 

                Маму, бабушек, сестер, 

                Рад вас песней позабавить 

                Наш веселый детский хор! 

 

Песня «Это праздник мамы» 

 

1 ребенок. Мы сегодня нарядились,  

Будем петь и танцевать, 

Вместе дружно веселиться, 

Мам любимых поздравлять! 

 

2 ребенок.  Моя мама, как царевна,  

Не идет она – плывет. 

По плечу любое дело, 

Лишь рукой она взмахнет. 

 

3 ребенок. От улыбки моей мамы 

Расцветает все кругом 

Даже ветер, даже тучи 

Разлетелись кувырком. 

 
        Дети садятся на  стулья, а воспитатель садится за столик ведущего. 



Вед: Здравствуйте дорогие наши мамы и бабушки! Сегодня в нашей студии       

начинает работать   телекомпания детского сада №40 , которая         поздравляет 

всех женщин с праздником 

В этот день 8 Марта  мы желаем Вам добра,  

И цветов охапку, и весеннего тепла. 

Много радости, здоровья, 

Быть красивою всегда, 

Чтоб счастливая улыбка 

Не сходила бы с лица!  

Мы начинаем праздничный концерт по заявкам телезрителей. В прямом эфире в 

студии работает  прямой телефон. Дорогие мамы и бабушки примите сердечные 

поздравления от своих детей. 

 

Звонит 1 мама 

Мама: Здравствуйте. Я хотела бы послушать песенку о маме. 
 

 

Вед.   С удовольствием выполняем вашу просьбу. (кладет трубку) 

7 реб.  Песенку о маме мы споём сейчас,  

 Мама дорогая крепко любит нас,  

 Слушай нашу песенку мамочка любимая. 

 Будь всегда здоровая,  

 Будь всегда счастливая! 

Вед:  По заявке мамы ________  в исполнении ребят звучит   песня  

                              

                                « Поздравляем маму» 
 

Вед: Ожидаем следующего звонка  

Звонит 2 мама 

Мама2: Здравствуйте. Я хотела бы посмотреть выступление  веселого оркестр 

Вед.  Выполняем вашу просьбу. (кладет трубку) 

Для мамы соловей поет, для бабушки – цветок цветет!  

Но, уверяю, вы не знали, что в нашем музыкальном зале,  

Все может сразу зазвучать,  

Чтоб с праздником вас поздравлять! 

 

8Реб: Мы в саду своем любимом  

 Научились петь, плясать.  

 А еще как музыканты  

 Мы хотим для Вас сыграть!  

                                     

                                    «ОРКЕСТР» 
 

Вед: У нас есть еще один звонок. 

Звонит 3 мама 

Мама: Здравствуйте.  Можно  попросить  исполнить веселый танец  



Вед:  Конечно(кладет трубку) Передаю слово нашим мальчикам 
 

Выходят трое мальчиков  из танца 

1(9)реб.  Милые девочки, вы – как принцессы! 

  Красивые, нежные, будто подснежник! 
 

 2(10)реб.  Улыбчивы вы, словно солнышко ясное,  

 Нигде не встречали девчонок прекраснее! 
 

 3(11реб).  А глазки  какие, какие ресницы! 

  В вас, дорогие, нельзя не влюбиться! 

Вед: И  сейчас, милые мамы, мы расскажем историю о нежных чувствах  наших 

детей друг к другу. 

                          Танец «Поссорились-помирились» 
Звонит Бабушка 

Бабушка Здравствуйте. Я бабушка(имя ребенка). Хотела бы послушать что-нибудь 

о бабушке. 

Вед. Ну, конечно.  

Бабушки любимые! Только лишь для вас! 

Песенку веселую Исполним мы сейчас звучит  

                       Песня «Ладушки»  .  
Вед: А у нас ещё одни звонк 

Звонит бабушка: Здравствуйте, я очень хочу услышать песню,о том.что же мама 

подарила доченьке своей 

Ведущая: Мы выполняем просьбу нашей бабушки.Сейчас прозвучит песня «Хо-

мячок» 

                           Песня «Хомячок» 
 Звонит 4 мама : Хочу, чтоб девочки наши  показали, как они умеют воспитывать 

                                     своих дочек-кукол 

 

 
Выходит девочка А мы кукол нарядили 

                               И на праздник пригласили. 
                               Вот какие куклы наши – 
                               С ними весело попляшем! 

                                                  « Танец с куклами» 
Вед: Засиделись наши зрители у экрана и артистам надо отдохнуть.   

   А теперь мы поиграем, Позабавим наших мам 

  Пусть от их улыбок светлых Станет радостнее Вам.  

                      Игра1  «Салон красоты».  
На столе лежат : Шляпы, большой шелковый платок, шарфики, бусы, брасле-

ты…Дети наряжают  и украшают  маму или бабушку 

 

Вед: Продолжаем наш праздничный концерт. И у нас есть еще один зво-



нок. 

  

Звонит 4 мама. 

Мама: Здравствуйте. Я мама (имя) Мне хочется посмотреть  танец 

мальчиков.  

Вед: С удовольствием выполняем вашу просьбу. Перед вами выступят 

бравые моряки! 

                     1. Мы, ребята любим море, 

  По морям и по волнам, 

  В боевом идём дозоре, 

  Нынче здесь, а завтра там. 

 

                     2. Бескозырка и тельняшка, 

  И на лентах якоря, 

  И погоны на рубашках 

  Моряку даны не зря! 

 

                    3. Капитан прикажет строго 

 Дать машинам полный ход. 

 Ждет нас синяя дорога, 

 Наш корабль идёт вперёд! 

                                 Танец моряков(мальчики) 

Звонит 5 мама. 

Мама: Здравствуйте. Я мама (имя) Мне хочется посмотреть  «Весенний 

танец» 

Вед:  Я думаю, наши девочки и мальчики с большим удовольствием по-

радуют танцем своих мам. 

Стих : В этот день, прекрасный самый, 

            Пусть цветут цветы для мамы! 

            Ведь любоваться каждый готов 

            Сказочным танцем прекрасных цветов! 

                              Танец «Весенний танец» 

 
Ведущая:- Мамы и бабушки – Вы самые милые, 
                      Самые добрые и справедливые 
                      И, не таясь, вам скажем прямо –  
ВСЕ:         Вас любим за то, что вы просто мамы. 
 

                             

Вед: Наша праздничная программа подошла к концу. 



Что же нам ещё сказать Разрешите на прощанье  
Вам здоровья пожелать. Не болейте! 

                  Не  старейте!Не  сердитесь никогда! 

Все: Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!!! Восьмое марта все 

мы встретили, 

                 Да как праздник прошел – не заметили. 

                 Девочки и мальчики!  

                 Давайте к мамам подбежим 

                 И их на танец пригласим! 

 

Общий танец «Делай как я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонит 1 мама 

Мама: Здравствуйте. Я хотела бы послушать песенку о маме. 

 

 

 



                                      Звонит 2 мама 

Мама2: Здравствуйте. Я хотела бы посмотреть выступление  ве-

селого оркестр 

Вед.  Выполняем вашу просьбу. (кладет трубку) 

 

 

 

                                     Звонит 3 мама 

Мама: Здравствуйте.  Можно  попросить  исполнить веселый 

танец  

Вед:  Конечно(кладет трубку) Передаю слово нашим мальчикам 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                          Звонит 4 мама. 

Мама: Здравствуйте. Я мама (имя) Мне хочется посмотреть  та-

нец мальчиков.  
 
 
 
 
 

Звонит 5 мама. 

Мама: Здравствуйте. Я мама (имя) Мне хочется посмотреть  «Весенний 

танец» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


