
Сценарий утренника посвященного Международному Женскому Дню. 

для ГОН№1 детей 3-4 лет. 

 

Дети под музыку входят в музыкальный зал. 

Ведущий: Какие вы нарядные, красивые, опрятные! 

И как не радоваться нам…. 

Дети: Сегодня праздник наших мам! 

Ведущий: С песней, с первыми цветами мы встречаем праздник мам! 

Всех с весною поздравляем, счастья, радости желаем! 

1 ребёнок: Нас сегодня утром рано звон капели разбудил. 

                         Что случилось? Это праздник ,мамин праздник наступил! 

2 ребёнок: Почему 8марта солнце ярко светит? 

                    Потому что наши мамы лучше всех на свете. 

3 ребёнок: Потому что, мамин праздник -самый лучший день. 

                    Потому что, мамин праздник-праздник всех детей! 

Песня «Мы запели песенку»Музыка: Р. РустамовСлова: Л. Миронова 

Солнышко лучистое 

Улыбнулось весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

Припев: 
Песенку такую: 

«Ля-ля-ля!» 

Песенку простую: 

«Ля-ля-ля!» 

Ручейки весенние 

Зазвенели весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

Припев. 

За окном воробушки 

Закружились весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

Припев. 
Первые подснежники 

Закивали весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку.  

Ведущий: Кто всех ближе, всех родней ,отвечайте нам скорей? 

И услышим мы в ответ.. 

Дети: Лучше нашей мамы нет! 

(Дети под музыку садятся на стулья. 

Звучит музыка, входит кукла Катя.) 

Катя: Здравствуйте, ребята! 



Я весёлая игрушка, кукла Катя-хохотушка. 

С вами я хочу играть, с вами я хочу плясать! 

Звонко хлопну я в ладошки, будут топать мои ножки. 

Вы скорее выходите и со мною попляшите. 

Танец с ложками 

(Дети садятся под музыку на стульчики) 

Звучит музыка, в зал входит Кот, говорит грустным голосом: 

Я Котик, хвост пушистый. Умею бегать быстро, 

Люблю дремать на крыше, меня боятся мыши. 

Здравствуйте, ребятишки-девчонки и мальчишки. 

Ведущий:  Котик, а почему ты такой не весёлый? 

                    Ведь сегодня праздник! 

Кот: Я грустный, потому что 

         Не знаю, как поздравить свою бабушку с праздником 

Ведущий:(обращается к кукле) 

                                       Кукла Катя помоги! 

Катя: Что ж, Котик, мы конечно, тебе поможем! 

           Вместе песенку для бабушки споём. 

Песня «Бабушке испечём оладушки» 

(песня с инсценировкой) 

(под музыку дети садятся на стулья) 

 Ведущий: Молодцы ребята! 

Кот: Спасибо, ребята! Теперь  я буду печь пироги из муки вот   так! 

(показывает) и петь вашу песенку! Кот прощается и уходит. 

Ведущий: Мы старались, мы спешили, танцы, песенки учили 

А сейчас мы отдохнём и для вас стихи прочтём! 

Дети читают стихотворения 

1 ребёнок: Свою маму обожаю, 

                   С 8 Марта поздравляю, 

                   Обещаю, буду слушать: кашу есть и пить компот. 

                   Я ведь — маленький мужчина, 

                   У тебя я -молодчина, 

                   А пока дарю букет, 

                   И скажи :»Спасибо» сыну, 

                   Для тебя я ведь старался, целый день. 

 

2 ребёнок: Много мам есть на свете прекрасных, 

                   Но такая на свете одна 

                   Самая добрая, ласковая, 

                   Самая любимая моя. 

3 ребёнок: Маму я свою люблю, 

                   Ей подарок подарю. 

                   Я подарок сделал сам 

                   Из бумаги .Маме я его отдам, 

                   Обнимая ласково. 



4 ребёнок: Всё хожу, всё думаю, смотрю, 

                   Что я завтра маме подарю? 

                    Может куклу - нет. 

                   Может быть конфет - нет. 

                   Вот тебе, родная, в твой денёк 

                   Аленький цветочек - огонёк. 

 

5 ребёнок: Мамочка, моя родная, 

                   В женский день тебе желаю: 

                   Будь веселой и счастливой, 

                   И красивой как сейчас. 

                   Пусть сопутствует удача 

                   Каждый день и каждый час!  

 

Ведущий: Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и 

бабушки! 

                   Их мы тоже хотим поздравить! 

(Дети читают стихотворения про бабушку) 

                                Звучит музыка, в зал входит Капризка 

Капризка: Не хочу я руки мыть, 

                    Не хочу я кушать. 

                    Целый день я буду ныть, 

                    Никого не слушать! А-а-а! 

Кукла: Что случилось, с тобой Капризка? Наверное, ты хочешь пообщаться? 

              Капризка, пойдём погуляем! Смотри ,погода хорошая! 

Капризка: А я хочу плохую.. Пусть дождь идёт .А-а-а! 

Кукла(удивлённо):Но ты же промокнешь? 

Капризка: Вот и хорошо. Я хочу промокнуть! А-а_а! 

Кукла: Может быть ,ты хочешь есть? 

Капризка(топает ногами): Не-е-ет! Не хочу! 

Кукла: А может, ты замёрзла? Тебе холодно? 

Капризка: Не-е Ет!  не холодно и не жарко! А-а-а! 

Кукла: Тогда почему же ты всё плачешь и кричишь? 

Капризка: Почему я всё время кричу? Вам какое дело! Ничего я не хочу, всё 

мне   надоело! У-у-у! 

Кукла: А-а! Я знаю ты за -бо- ле -ла! Скажи: «А-а-а». 

Капризка:  Бэ-э-э! 

Кукла: Дыши и не дыши(ходит вокруг Капризки, прижимая к ней ухо) 

Капризка: Сам дыши..Не дыши.. 

Ведущий: Надо её получше послушать !(надевает стетоскоп, подходит к 

Капризке,     слушает её).Ага!..Ого!.. 

Подходит к кукле ,что-то шепчет ему на ухо. 

Капризка: Что «ага»? Что «ого»? О чем это вы шепчетесь? 

Кукла: Хорошо мы тебе скажем. 

Ведущий: Только ты никому не говори! 



Капризка: Ни- ко -му не скажу! 

Кукла: Ты заразилась вирусом Противусом .Он залетел к тебе в рот, когда ты 

плакала и топала ногами! 

Капризка (испуганно): Противус? А какой он? 

Ведущий: Сердитый, плаксивый, противный. Потому ты и сама стала 

противной. Теперь тебе нельзя близко к ребятам подходить, а то и они 

превратятся в противных капризников. 

Капризка: Не хочу быть противной!(вертит головой,машет руками) 

Кукла: Тогда весело скажи: «Противус , уходи!» 

Капризка: «Противус , уходи!(топает ногами) 

Кукла: Ой, смотрите! Вон, вон  Противус полетел! 

Капризка: Ребята! Скорее хлопайте, громко топайте и веселее смейтесь, 

чтобы он       к нам не вернулся больше! 

Кукла: Молодцы, ребята! Умница и ты Капризка. А сейчас тебе надо 

поздороваться с мальчиками  и девочками. 

Капризка: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, Капризка! 

Кукла: Капризка, сегодня  праздник, и у всех хорошее настроение! 

Капризка: Что ж ,не будем мы скучать, предлагаю поиграть! 

Игра с лепестками 

Капризка: Ребята, спасибо вам за хорошее настроение, а теперь мне пора 

уходить, хочу тоже поздравить свою маму(капризка уходит) 

Катя: Вы тут пели и играли, но давно не танцевали. 

           Выходите в круг скорей, да танцуйте веселей. 

Танец с лентами 

Ведущая: Вы так пели и плясали, что Весну к себе позвали! 

Входит Весна 

Весна: Здравствуйте, гости, здравствуйте, дети! 

             Посмотрите за окошко 

             Стало там теплей немножко 

             Главный праздник наступает 

             Солнышко его встречает! 

             8 марта день торжественный 

             День радости и красоты 

            На всей земле он дарит женщинам 

               Свои улыбки и цветы! 

Ведущая: Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали 

                  На прощанье ещё раз от души поздравим вас. 

Весна: Мы здоровья ,мира, счастья пожелаем всем гостям! 

            И, пожалуйста, почаще приходите в гости к нам! 

(дети дарят мамам и бабушкам  подарки, сделанные своими руками) 

 


