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«Как мы в садике живем» 

утренник для 2 младшей группы к 8  марта 

музыкальный руководитель Лыкова И.В. 

 

Ведущая:   Посмотрите, малыши,  

Мамы в гости к нам пришли, 

Все красивы, веселы! 

С праздником весенним и с концом зимы 

Мамочку любимую хотим поздравить мы! 

Ведущая:   Ручкой мамочкам помашем,  

Как живем мы здесь, расскажем. 

 

1 реб: В этот день мы постарались 

 Аккуратно причесались 

 Умывались, одевались, 

 Чтобы мамы улыбались. 

2 реб: Я хоть маленький совсем, 

 Но скажу я людям всем 

 Что добрее и умнее, 

 Нету мамочки моей. 

3 реб: Когда я с мамой рядом 

 Мне и конфет не надо, 

 Не нужен даже шоколад, 

 Играть я с мамой очень рад. 

4 реб: Родную нашу маму 

 Поздравим с женским днем, 

 И песенку о маме 

 Сегодня мы споем. 

5 реб: Слушай нашу песенку, мамочка любимая. 

 Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая. 

Песня «Мамочка милая» 

 

Ведущая.   Мы на мамин праздник 

Солнышко позвали,  

Чтобы травка  вырастала, 

Чтобы  птички прилетали. 

Будем петь и танцевать, 

Мамин праздник отмечать. 

Песня «Солнышко лучистое» 

 

Ведущая.   Ваши бабушки-старушки очень любят вас, внучат! 

Покупают вам игрушки, даже водят в детский сад! 

Вот хорошие какие ваши бабушки родные! 

Ребенок. Бабушек добрых любят все дети, 

       Бабушкам добрым – наши приветы! 
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Ведущий.   Есть много разных песенок на свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем! 

Ведущая:   А теперь, дорогие мамы, милые , для вас, 

Маленький концерт устроим мы сейчас! 

Мы сейчас расскажем, как мы в садике живем, 

Мы сейчас покажем, как танцуем и поем! 

Все расскажем по порядку! 

Утром делаем зарядку?  

 

Дети: Да!  

Ведущая: Как?  

Дети: Вот так! 

Песня «Большие ноги шли по дороге» 

 

Ведущая: А потом, за завтрак сели? Пирожки поели?  

Дети: Да!  

Ведущая: Как?  

Дети: Вот так! 

Песня «Пирожки» 

 

Ведущая.   Так, пирожки поели! 

А потом мы песни пели? 

Дети: Пели! 

Ведущая: Как?  

Дети: А вот так! 

Песня «Самолет»  

 

Ведущая.   А потом мы танцевали? 

И друзей всех приглашали? 

Дети: Да!  

Ведущая: Как?  

Дети: Вот так! 

Танец «Полька» 

 

Ведущая:   И на улице гуляли, 

За погодой наблюдали. 

А потом обедать сели. 

С аппетитом все поели? 

Дети: Да! 

 

Ведущая: И в постель легли потом,  

Все заснули крепким сном? 

Дети: Да! 

Вед: Как? 

Дети: А вот так!  
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Под музыку дети «засыпают». 

Колыбельная 

Ведущая:   А теперь пора вставать! 

Будем мы гостей встречать! 

 

Ведущая:   Громче хлопайте в ладошки 

В гости к нам идет Матрешка! 

 

Звучит музыка. В зал входит Матрешка, в руках у неё корзинка 

с сюрпризами. Матрешка обходит зал и останавливается в центре. 

Матрешка: Здравствуйте, ребятки! 

 Я сегодня мимо шла 

 И на праздник к вам зашла 

 Посмотреть, как вы живете, 

 Как играете, поете. 

 

Ведущая.   Дети в садике не плачут, 

Прыгают, танцуют, скачут… 

Еще песни тут поем 

И играть не устаем. 

Матрешка. А вы знаете мою любимую игру «Ловишки»? 

 

Ведущая.   Конечно, знаем,  

И с тобою поиграем! 

Мы уже большие, играть научились! 

 

Игра «Ловишки» 

 

Матрешка. Какие хорошие ловкие, быстрые детки. А вы маме помогаете? 

Ведущая. Конечно, помогают. Вот послушай и посмотри. 

 

Стирка 

Мы платочки постираем, 

Крепко-крепко их потрем 

 

А потом по выжимаем, 

Мы платочки отожмем 

 

А потом платочки наши 

Так стряхнем, так стряхнем. 

А потом платочки наши  

Мы погладим утюжком. 

 

А потом платочки сложим  

И на полочку положим. 
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Матрешка берет платочек:  

Матрешка: Вот платочки разные 

 Синие и красные. 

 С ними можно поиграть  

 С ними можно поплясать! 

Матрешка с воспитателями раздают платочки. 

 

Танец с платочками 

 

Ведущая. Ох, устали мы плясать – сядем отдыхать. Матрешка, а что у тебя 

еще в корзиночке? 

Матрешка: Вот и ложки непростые 

 Эти ложки расписные! 

 

Ведущая.   Выступлением оркестра вас порадуем сейчас, 

Музыканты-оркестранты постараются для вас. 
 

Раздать детям ложки, бубны палочки. 

Оркестр 

 

Матрешка: Так сегодня я старалась 

 Вам ребятки угодить 

 Только мне пора, ребятки 

 К сожаленью уходить! 

Ведущая: Ребята, давайте попрощаемся с Матрешкой! 

 

Матрешка уходит. 

Ведущая.   На этом концерт завершается, 

Желаем мы вам не болеть! 

Всегда молодыми остаться, 

С годами душой не стареть! 

Ведущая.   Девочки и мальчики 

Давайте к мамам подбежим  

И их на танец пригласим! 

Танец «Ай-да» 


