
«Ярче солнышко сияй – нашу маму поздравляй!» 
 

Сценарий праздника 8 марта для 2-й младшей группы «Светлячки» 

Дети  под музыку входят в  зал. На экране заставка голубое небо, сияющее 
солнышко. 

Ведущий:              В марте с первого числа, 
                                Начинается весна. 
                                Женский день - 8 – е марта, 

                                Отмечает вся страна! 

1-й ребёнок:          Мы сегодня нарядились, 
                                Будем петь и танцевать, 

                                Будем вместе веселиться, 
                                Будем маму поздравлять! 

2-й ребёнок:          Песенку о маме  
                                Мы споём сейчас, 
                                Мама дорогая 

                                Крепко любит нас! 
Песня  «Мамочке любимой» 

Ведущий: А теперь, давайте мы соберём большой букет цветов и украсим 
наш зал!  

Проводится игра «Собери букет» 

На экране появляется заставка «Букет цветов» 

3-й ребёнок           Солнце льёт свой свет прекрасный, 
                                Птицам песни петь не лень, 

                                Тает снег, и небо ясно, 
                                Вот и праздник – мамин день! 

4-й ребёнок          Мы улыбками встречаем, 
                               Наших дорогих гостей, 
                               Праздник мам мы продолжаем 

                               Звонкой песенкой своей! 
Песня    «Мама» 

Звучит тихая музыка, Ведущая обращает внимание детей. 
Ведущий: Ребята, кто-то к нам в гости на праздник идёт… 

Под ласковую музыку входит Котик, говорит свой текст меняя интонацию: 

Котик: Я - Котик, хвост пушистый! Мяу! Умею бегать быстро! Мяу! 
Люблю дремать на крыше. Меня боятся мыши. Мяу!  

Котик: Здравствуйте, ребята! (дети и Ведущая отвечают) 



Ведущий: Котик, а почему ты невесёлый? 
Котик: Я грустный, потому что падал снег на порог (показывает) 

И я испёк себе пирог (показывает) 
А пока лепил и пёк, ручейком пирог утёк! 
Снег растаял, стал водой, что же делать? Ой-ой-ой!? Мяу! 

Ведущий: Не расстраивайся, Котик. Наши детки - хорошие помощники, они 
помогут тебе. Вот послушай, как они помогают маме.  

1-й ребёнок:       Мамин труд я берегу, помогаю чем могу. 
                             Нынче мама на обед  наготовила  котлет. 

                             И сказала : «Слушай, выручи, покушай!» 
                             Я поел немного, разве не подмога! 

2 -й ребёнок:      Я метлу взяла и дом подмела. 

                             Всюду нос метла совала- ну и я не отставала. 
                             Приходите, поглядите, хоть сориночку найдите! 

Игры с мамами «Мамины помощники» 

Ребёнок:           Я один у мамы сын 

                           Нет у мамы дочки. 
                           Как же маме не помочь 

                           Постирать платочки? 

                           Мыло пенится в корыте. 
                           Я стираю, посмотрите! 

                           Вот  платочки все сухие, 
                           Красные и голубые!  

Ведущий:         Ребята, а давайте покажем, как мы умеем танцевать. 

Пляска с платочками 

Котик:              Спасибо, ребята, научили меня помогать маме. 
Ведущий:         В следующий раз пеки пироги не из снега, а из муки. 

                           Вот так, послушай и посмотри! 

Ребёнок:           Пирожок – пирожок испекли мы сами. 
                           Пирожок, пирожок, мы подарим маме! 

На экране появляется заставка «Лукошко с пирожками» 

Песня    «Мы печем пирожок» 

Ведущий: День 8 марта - праздник не только мам, но и бабушек! Давайте их 
тоже поздравим и прочитаем добрые стихи. 



1-й ребенок:        Люди всегда говорят. 
                              Что любят бабушки внучат! 

                              А я ещё больше люблю 
                              Бабулю родную свою! 

2-й ребенок:         Для любимых бабушек 

                               Песенку споём! 
                               И поздравим бабушек, 

                               С женским днём!  

Песня  «Бабушка». 

Игры с бабушками (собери клубочки и т.п.) 

Котик:               Все сегодня веселятся, 
                            Песенки поют, резвятся. 

                            Приглашаю вас, друзья, 
                            На веселый танец я!  

Парная пляска. 

Котик: Ох, устали мои лапки (показывает) 
Ведущий: Посиди, Котик да послушай стихи. 

1- ребёнок:               

Мама - лучик золотой 
Я люблю играть с тобой. 

По тебе скучаю я 

Мама - милая моя! 

2 – ребёнок:              

Мама так тебя люблю, 
Что не знаю прямо. 

Я большому кораблю 
Дам названье «Мама». 

Песня  «Котята-поварята». 

Котик:   

Очень весело мне было,  

И про скуку я забыл.  

Но прощаться мне пора- 

До свиданья, детвора! 



Под весёлую музыку Котик уходит из зала. 

Ведущий:             Вот ребятки сидят на стульчиках и улыбаются, 
                               Загляделись на мам – красавиц, 

                               Что вы маме хотите сказать? 
                                Как хотите вы маму назвать? 

На экране появляется заставка «Мама с детьми» 

Ребёнок:                Маму крепко поцелую, 
                                Мама – солнышко моё! 
                                Обниму её, родную,  

                                Очень я люблю ее! 

Ведущий:              Конечно, поцеловать свою мамочку хочется всем ребяткам. 

                                Так что же вы сидите? К мамочке скорей бегите! 
                                Поцелуйте, обнимите! 

Ведущий:             Праздник наш уже закончен, 
                               Что же вам еще сказать? 
                               Разрешите на прощанье 

                               Вам здоровья пожелать. 
                               Не болейте, не старейте, 

                               Не сердитесь никогда. 
                               Вот такими молодыми - 

                               Оставайтесь вы всегда! 


