
Сценарий  утренника  

 «Маму поздравляют малыши» 
Цели: 

 Создавать эмоциональную атмосферу; 

 Привлечь вниание детей к эмоциональному общению со взрослыми. 

 

Задачи: 

 Развивать способность воспринимать и воспроизводить движения по показу 

взрослого; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и образность восприятия музыки 

посредством движения; 

 Воспитывать интерес к музыке, стимулировать желание подпевать  и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 

 

 

 

Ведущий: 

Мы за ручку маму взяли, 

Вместе с нею в зал пришли! 

Будем вместе танцевать,  

Будем праздник отмечать! 

Дети входят в зал вместе с мамами за ручку под минусовку «Весенняя пляска» 

После танца дети садятся на свои места 

Ведущий: 

Наши детки нарядились, 

Будут петь и танцевать. 

С мамой вместе веселиться, 

И с праздником ее мы поздравлять! 

1-ый ребенок: 

Песенку о маме мы споем сейчас,  

Мама дорогая крепко любит нас. 

2-ой ребенок: 

Слушай нашу песенку , мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда красивая! 

Дети исполняют песню «Маме в день 8 марта» 

После песни возвращаются на свои места. 

Ведущий: 

Слышите? Кажется к нам кто- то спешит. 

Звучит аудиозапись колыбельной «Спят усталые игрушки»  

(муз. А Островского, сл. З. Петровой) из т/п «Спокойной ночи малыши!». 

Появляется Степашка. 

 

Степашка:  

Здравствуйте ребята, а куда это я попал? И почему вы такие нарядные? 

Ведущий: 

Степашка, у нас сегодня праздник мам, поэтому наши ребята такие нарядные. 

Степашка:  

Здорово! Праздники я люблю. А что можно делать у вас на празднике? 

Ведущий: 

Степашка, на празднике можно петь, плясать в игры разные играть. 



Степашка:  

Песни петь и плясать, в игры играть? Это я люблю.  

Ведущий: 

А наши ребята очень любят играть в игрушки. Возьмите свои игрушки и вставайте 

танцевать. 

Дети танцуют «Пляску с куклами» 

Степашка:  

Вот как весело играли и нисколько не устали! 

Утром с песенкой встаю, 

Маме песенку пою. 

Дети исполняют «Маме песенку пою» 

Звучит аудиозапись колыбельной «Спят усталые игрушки»  

(муз. А Островского, сл. З. Петровой) из т/п «Спокойной ночи малыши!». 

Появляется Каркуша. 

Каркуша: 

Кар, кар, кар! Здравствуйте, нарядные ребята, здравствуйте дорогие мамы! Привет 

Степашка, а ты, что здесь делаешь? 

Степашка:  
Здравствуй, Каркушечка! Я так рад, что ты пришла. А я сегодня на празднике мам в детском саду 

«Ладушки» 

Каркуша: 

На празднике? Я тоже хочу на праздник мам.  

Степашка:  

Каркуша наши ребята умеют танцевать. Ребята приглашайте своих мам на танец. 

Дети танцуют «Танец с мамой» 

Каркуша: 

Не только ребята умеют плясать, но и мамы хорошо танцевали. Молодцы! 
Степашка: 

А что у тебя в корзинке? 

Каркуша: 

В моей корзиночке цветочки,  

Разноцветные дружочки. 

Скорей цветочки вы берите,  

Танцевать с ними идите. 

Детям раздают цветочки, и они танцуют «Пляску с цветочками» 

Степашка: 

Какой красивый тебе ребята букет подарили. Каркуша и я тебя хочу поздравить с 

праздником мам.  

Каркуша со Степашкой 

А наши ребята тоже приготовили для своих мам цветочки. 

Дорогие мамочки, 

Мы вас поздравляем, 

Всем семейного тепла 

И любви желаем. 

Пусть детишки каждый день 

Дарят настроение. 

Пусть на все хватает сил, 

Времени, терпения. 

Пусть 8 Марта все 

Будет фантастично, 

Не померкнет никогда 

Счастье в жизни личной! 



Ведущий: 

Мы для наших мам плясали, песни пели и играли.  

А теперь настал тот час 

Приглашаем в группу вас. 
 

 


