
Утренник  8  марта  «Любимым мамам» 

 

Подготовила и провела воспитатель первой категории Юнникова Т.В. 

 

Ведущая:    Весенним нежным ручейком 

                         Стучится март-проказник. 

                         Весну-красавицу привёл 

                         К нам добрый мамин праздник! 

                         Пусть принесёт он в каждый дом 

                         Счастливые улыбки, 

                         Подснежников большой букет 

                         На праздничной открытке! 

          

        1 реб.      Восьмое марта - праздник мам - 

                        «Тук-тук!» - стучится в двери к нам! 

                        Скорее все садитесь и с нами веселитесь 

 2 реб.  В день весенний, солнечный маму поздравляем!                                                                                                                              

Жизни долгой, радостной от души желаем! 

 3 реб.  Никогда не будем маму огорчать,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

А всегда мы будем маме помогать. 

4  реб. Обещаем маму слушать, умываться, кашку кушать.                                                                                                                             

Будем быстро мы расти, будем мамочка цвести! 

5  реб. Капли солнечного света в зал сегодня мы несем,                                                                                                                                                                                

Дарим бабушкам и мамам 

ВСЕ: поздравленье   с женским днем. 

Вед. Все готово к празднику, так чего ж  мы ждем?                                                                                                           

ВМЕСТЕ:  Бабушек и мамочек поздравим с женским днем! 

6 реб.  Дорогие наши мамы                                                                                                                             

Мамочки любимые,                                                                                                                                                       

Поздравляем вас родные,                                                                                                                       

И целуем милые. 

ДЕТИ ПОСЫЛАЮТ ПОЦЕЛУЙ 

Дети садятся на свои места.  

И в честь  сегодняшнего  замечательного праздника мы подготовили  для вас 

специальный канал         « ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА». 



Вед. Итак,  в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального 

зала. И первый репортаж – наша поэтическая страничка. И, несомненно, 

сегодня она посвящается маминому празднику.  

7 реб.     Праздничное утро,                                                                                                     

В дом стучится к нам.                                                                                                                                                                              

День  8 марта – праздник наших мам. 

8 реб.  Мы здесь сегодня собрались,                                                                                                                                                                                                             

Чтобы поздравить наших мам,                                                                                                                                                                                                    

Большого счастья и здоровья,                                                                                                                                                                                                                                                           

Мы от души желаем вам.   

9 реб. Сегодня не простой денек,                                                                                                                                                                                                                       

Сегодня -  праздник мам.                                                                                                                                                         

И зажигает огонек,                                                                                                                                                                           

Подснежник тут и там. 

10 реб. Умывшись, солнышко с утра,                                                                                                                                                                          

Сверкает в вышине.                                                                                                                                                                                                                     

Улыбки дарит детвора,                                                                                                                                                                                                    

Всем мамам  и весне.                                                                                                                                  

11 реб. С песней, с первыми цветами,                                                                                                                                                                     

Мы встречаем праздник мамы.                                                                                                                                                                                                 

Всех с весною поздравляем,                                                                                                                                                            

Счастья, радости желаем! 

12реб. Мы мам наших добрых улыбки,                                                                                           

В огромный букет соберем.                                                                                                                               

Для, вас, дорогие, любимые,                                                                                                                

Мы песню сегодня  поем. 

Песня  « Песенка – капель». 

1. Лучик солнышка играет  

Огоньками быстрыми. 

И под ним сосульки тают  

Капельками-искрами. 

Припев:    В этот чудный день весенний, 

                   Самый лучший день,  

                   Дарим маме песенку - 

                   Песенку-капель. 



2. Птички весело летают,  

Над лесной проталинкой,  

И приветливо кивает  

Им цветочек маленький. 

Припев: В этот чудный день весенний, 

               Самый лучший день,  

               Дарим маме песенку - 

               Песенку-капель. 

3. Звонкой песней провожаем  

Снег и стужу зимнюю.  

И с весною поздравляем  

Мамочку любимую. 

Припев:  В этот чудный день весенний, 

                 Самый лучший день,  

                 Дарим маме песенку - 

                 Песенку-капель. 

Воспитатель.  Вот видите дорогие мамы, как любят вас дети. Какие вы 

красивые и добрые, чуткие и заботливые. И ведь не зря говорится: « Устами 

младенца -  глаголит истина». 

Сейчас мы приглашаем вас  на праздничную передачу  « Устами младенца».  

Звучит заставка  « Устами младенца». 

Задания детям, ( также 4  мамы выходят помогать  детям в ответах). 

1.  Они есть у каждого…  они бывают разного цвета… у мамы они самые 

красивые… они бывают добрыми и ласковыми, а иногда  печальными 

и усталыми..  (глаза) 

2. Это есть в каждом доме..  это такое большое и удобное .. на этом 

можно прыгать и баловаться, только взрослые обычно за это ругают… 

это очень любит папа ... (диван).    

3. Они очень красивые, но ими можно любоваться только ночью… они 

кажутся такими маленькими, но на самом деле они огромные …  

(звезды). 

4. Когда это бывает у всех хорошее настроение   и все улыбаются…  все 

нарядно одеты  - и взрослые и дети … в такой день звучит веселая 

музыка, все танцуют и поют … (праздник).      

Вед. А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас  поиграть в игру             

«Угадай мелодию». 



Звучит заставка передачи « Угадай мелодию».    

Воспитатель:  А игра сегодня необыкновенная,                                                                                                               

Отгадаете все  непременно вы.                                                                                                                   

Будут песни не эстрадные,                                                                                                                                                                     

Не народные, не хороводные,                                                                                                                               

А детские известные. 

 

Просим 5 мам на сцену: 

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, позвонить в 

колокольчик, назвать и пропеть!                                                                                                                       

Примерно     ( « Улыбка», « Антошка»,  « Я на солнышке лежу», « 

Кузнечик»,           « Дружба крепкая не сломается».). 

Выходят  5 мам  (слушают начало песни, кто угадал, звонит в 

колокольчик).  

Звучат мелодии детских песен, дети помогают в пении. 

Воспитатель: Ребята, что – то мамы засиделись, давайте пригласим их 

на танец. 

ТАНЕЦ С МАМАМИ 

 Под песню   Кап-кап-кап звенят сосульки весело... 

1. Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу 

Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну - Красну 

Она напустит холоду со жгучим ветерком, 

А мы ей нашу песенку весеннюю споём 

 

Припев: Кап – кап - кап! Звенят сосульки весело! 

Кап – кап - кап! Весна - Красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап - кап- кап! День Мамин настаёт! 

 

2. Запели пташки малые у дома за окном 

Весна идёт! Весна идёт! Мы ей хвалу поём! 

Длиннее дни становятся, короче мгла и ночь! 

Дед с папою готовятся нам с мамою помочь! 

 

Припев: Кап-кап-кап! Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап! Весна - Красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап- кап- кап! День Мамин настаёт! 

 

3. Сильней и ярче Солнышко на Землю нам свети! 

Скорее снег и лёд теплом своим ты растопи! 

Чтоб ручейки весенние звенели тут и там! 



И пели с нами песенку для бабушек и мам! 

 

Припев:  Кап-кап-кап! Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап! Весна - Красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап - кап - кап! День Мамин настаёт! 

Кап-кап - кап - кап-кап! День Мамин настаёт! 

 

Воспитатель: Не секрет, ребята, что для вас ваша мама – самая лучшая на 

свете. Нет прекрасней ее глаз, добрее ее рук, нежнее ее голоса. Ваши мамы 

мечтают  о том, что когда вы вырастите – вы станете такими - же как они -  

самыми, самыми лучшими. А похожи ли вы на своих мам мы сейчас и 

узнаем. То мамы угадывали мелодии, а сейчас ваши дети  будут угадывать 

свою маму. 

Проводится конкурс  «Угадай маму». 

(по фотографии мамы, когда она была маленькой – дети угадывают, 

чья мама). 

 

Воспитатель. Ребята, а у наших мам ведь  тоже есть мамы! Наших 

любимых бабушек  мы тоже поздравляем! Бабушкам посвящаем 

стихотворения. 

13 реб.  Много у бабушки разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая, милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

14 реб. Руки просто золотые – что еще сказать?                                                                                                                                    

Любит бабушка носочки, шарфы нам вязать.                                                                                                                                                                      

А под самый – самый  вечер, раз да и возьмет -                                                                                                                                                       

Сказку добрую расскажет, песенку споет. 

15  реб. Маму очень я люблю, ей привет горячий шлю.                                                            

Но не только ей одной – и бабуленьке родной!                                                         

16 реб.   Помогаю бабушке, я уже большой!  

            Улыбнулась бабушка, стала молодой!  

            «Молодая бабушка!», – люди говорят.  

             Я за нашу бабушку очень-очень рад! 

           17 реб.  Милая бабуленька, добрая и нежная! 

                      Подарю сегодня я тебе подснежники. 

                      Руки твои тёплые вспоминаю я. 



                      Как же это здорово - ты есть у меня.                                                           

18 реб.    Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши. 

                  Мы всех бабушек на свете поздравляем от души! 

Песня «  

1. Есть много разных песенок,   на свете обо всем.                                                                                                                                                                                                                       

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем.  

 

Припев: Милая бабушка, добрая бабушка,                                                                                                 

Ласковая бабушка любит нас. 

 

2. Охотно утром бабушка, нас водит в детский сад.                                                                               

А вечером оладушки  печет для всех ребят. 

 

Припев: Милая бабушка, добрая бабушка,                                                                                 

Ласковая бабушка любит нас. 

 

3. Мы любим нашу бабушку, и очень дружим с ней. 

С хорошей доброй бабушкой, на свете веселей. 

 

Припев: Милая бабушка, добрая бабушка,                                                                                                                                        

Ласковая бабушка любит нас.  

 

 

Звучит заставка  « В гостях у сказки». 

Сценка с участием родителей. 

 

Ведущая -  Мамочки любимые, тихонько посидите. 

Отдохните от забот,  сказку посмотрите.  

Ребенок - Эту сказку вам в подарок дарим мы от всей души. 

Мы уже почти артисты.  Хоть ещё и малыши. 

Ведущая  – Был у курочки одной ребенок,  

Цыпа – желтый маленький цыпленок. 

Курочка – Мама Цыпу очень баловала (гладит по головке) 

За него игрушки убирала,  

Одевала и кормила с ложки, называла: «Маленький мой крошка!» 

Ведущая – Но однажды перед Курочкой Хохлаткой,  

Наш цыпленок сильно топнул лапкой. 

Цыпа – Не хочу быть маленьким я мама, хочу вырасти большим как папа. 

Ведущая – Наш цыпленок быстро побежал, и Лягушку на тропинке увидал. 

Цыпа – Позвольте вам задать вопрос один:  

Как быстро-быстро вырасти большим? 

Лягушка – Может быть, ты на пенечек встанешь,  



Сразу на полметра выше станешь. 

Цыпа забирается на пенек. 

Ведущая – Цыпа на пенечек взгромоздился,  

Лягушка посмотрела и удивилась… 

Лягушка –  Нет, не изменилось ничего, цыпленок на пенечке вот и все. 

Ведущая – Наш цыпленок грустно так примолк,  

Вдруг видит перед ним большой грибок. 

Цыпа – Позвольте вам задать вопрос один,  

Как можно быстро вырасти большим? 

Гриб – Мне дождик помогает подрасти, может в лейке принести воды?  

(приносит лейку, поливает.) 

Гриб – Полью на крылышко, на хвостик, расти у Цыпы клювик-носик. 

Ведущая – Цыпленок бедный весь промок, разочарован был грибок. 

Гриб – Не изменилось ничего, цыпленок мокрый, вот и все. 

Ведущая – Гриб от цыпленка быстро скрылся, 

А на дорожке Поросенок появился. 

Появляется Поросенок с ведром. 

Цыпа – Позвольте вам задать вопрос: Как сделать, чтобы я подрос? 

Поросенок – Я расту, когда питаюсь. Кушать много я стараюсь. 

Вот поешь-ка из ведра, может, сбудется мечта. 

Ведущая – Цыпленок с этим согласился, глотал старательно, давился, 

(Цыпа задрав голову, пьет из ведра). 

Ведущая – Он съел почти ведро, но вот у Цыпы вырос лишь живот,  

( цыпленок выпячивает живот) 

Ведущая – А поросенок почесался и честно малышу признался. 

Поросенок – Нет, не изменилось ничего,  

Ты толстый маленький цыпленок только и всего. 

Ведущая – Цыпленок вырасти, надежду потерял,  

Но к счастью, бабочку он увидал. 

Цыпа – Позвольте вам задать один вопрос:  

Что нужно сделать, чтобы я подрос? 

Бабочка – Чтоб вырасти большим как папа, дела большие делать надо. 

Попробуй за собой убрать игрушки, машинки, мячики и погремушки. 

Сам кушай, на прогулку одевайся, ну в общем взрослым быть старайся. 

Цыпа – Спасибо, Бабочка, я побегу, наверно это сделать я смогу. 

Ведущая – И вот когда в курятник курочка вошла.  

От удивленья крылья развела. 

Курочка – Кто в комнате порядок наводил?  

Цыпа – Я! (делает шаг вперед, поднимая крылышко вверх) 



Курочка – А кто посуду грязную помыл? 

Цыпа – Я! (делает шаг вперед, поднимая крылышко вверх) 

Курочка – Сынок, совсем большим ты стал!  

Цыпа – Ура! 

Ведущая – Вот так, ребята, чтоб большими стать… 

Все – Нам надо мамам помогать! 

 

Ведущий:  А, сейчас, мы  включаем канал  «Песня года» и приглашаем 

исполнителей на сцену.  

Песня «Мама, мне на тебя не наглядеться». 

1.К тебе одной навстречу я с радостью бегу, 

Жить без твоих объятий минуты не могу, 

От счастья я сияю, лишь рядышком с тобой, 

Ты для меня, как солнце, а я, как лучик твой. 

За шалости прощаешь, обиды не таишь, 

За все, переживая, ночами ты не спишь, 

Своё тепло мне даришь и балуешь меня, 

Моя ты золотая, любимая моя. 

Припев:  Мама, мне на тебя не наглядеться, 

Мама, мы чувствуем друг друга сердцем, 

Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. 

 

2.Нет никого мне ближе, нет никого родней, 

Не отыскать красивей и не найти добрей, 

От холода и ветра всегда укроешь ты, 

С тобою мне не надо бояться темноты. 

Ты знаешь все ответы на каждый мой вопрос, 

Одна твоя улыбка - и нет следа от слёз, 

Все тайные секреты с тобою я делю, 

Нет никого на свете, кого я так люблю. 

 Припев: Мама, мне на тебя не наглядеться, 

Мама, мы чувствуем друг друга сердцем, 

Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. 

Воспитатель:  Дорогие наши мамы, мы с ребятами приготовили для вас 

билетики  с  гороскопом на будущее. Предлагаем вам испытать свою удачу и 

узнать, что же вас ждет в будущем. 

Дети раздают  конвертики своим мамам. 



 

Пуговка -  вы купите себе что – то красивое. 

Конфета – вас ожидает сладкая жизнь. 

Копейка – вас ожидает денежная  прибыль.  

Лавровый лист – у вас впереди большие успехи в работе. 

Нитка – дальняя дорога в теплые края. 

Улыбка – удача улыбнется вам. 

Бабочка – это символ новых побед во всем, вы будете, как бабочка 

порхать на крыльях по жизни. 

Сердце – взаимная любовь. 

Ключ – новая машина. 

Купюра – вас осыплет денежный дождь. 

 

Звучит заставка к передаче «Очумелые ручки». 

 

Воспитатель: А сейчас, заключительная передача « Очумелые 

ручки». 

 Чтобы порадовать вас, мы  с детьми подготовили для вас, уважаемые 

мамы, сюрприз.    Дети дарят  подарки мамам. 

 

Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды на 

завтра. 

 

Звучит заставка к передаче «Прогноз погоды». 

 

На территории нашей страны сохранится солнечная погода, 

ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается. И помните, 

что после зимы – наступает весна, дарите друг другу хорошее 

настроение. Дорогие мамы, мы желаем вам всего доброго и светлого!  



 

 


