
Сценарий 8 марта «В гости к нам заглянуло солнышко» 

(средняя группа) 
 

Ведущий 

Солнышко (за ширмой) 

 

Оборудование: 

1. Солнышко на палочке (за ширмой) 

2. Ширма, украшенная  бумажными цветами 

3. Воздушные шары (по кол-ву детей + ведущему) 

4. 6 нарисованных солнечных зайчиков 

5. Искусственные  цветы для игры (5 для мам и детям 5 разных 

оттенков по 1 цветку) 

6. Нарисованные сосульки на центральной стене на шторе 

7. Бумажные конфеты 

8. 2 маленькие одинаковые вазочки и 1 вазочка большая для конфет 

9. 3 куба – модуля для игр 

10. Мягкие игрушки для танца 12 штук 

11. 4 тазика  на 4 кубах 

12. 4 платочками с дырками для танца  

13.  2 кастрюльки с 2 поварешками 

14.  Муляжи овощей и фруктов для игры 

15.  Музыкальные инструменты: деревянные ложки, колокольчики, 

бубны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети под музыку вбегают в зал с воздушными шарами  и становятся полукругом. 

Ведущий:  

Здравствуйте, дорогие наши гости! Мы рады вновь увидеть вас!  

Потому что опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Желаем, чтоб  всегда вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравленья вы наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

1 ребенок: 

Пусть снега еще лежат,  

Будит солнышко ребят: 

«Просыпайтесь поскорей! 

Мамин праздник у дверей!» 

2 ребенок: 

Мы готовились  недаром 

Песни петь и танцевать,  

Чтобы мамочке в подарок 

Всѐ, что знаем, показать! 

3 ребенок: 

Мы споем вам и станцуем, 

И стихи прочтем сейчас,  

Потому что очень-очень 

Очень сильно любим вас! 

4 ребенок: 

Пусть услышат наши мамы, 

Как мы песенку поем. 

Вас, родные наши мамы, 

Все: Поздравляем с Женским днем! 

Песня «Мы запели песенку» 

5 ребенок.  

Как красиво зал украшен! 

Хорошо у нас в саду! 

Дружно, весело мы спляшем 

 В нашем праздничном кругу! 

Танец с воздушными шарами (в кругу) 

( В конце  танца бросают воздушные шарики гостям, садятся) 

 

Ведущий: Наши ребята приготовили к праздничному дню много разных подарков: это и 

веселые танцы, песни, игры  и, конечно же, праздничные стихи – поздравления! И весна 

тоже торопится  порадовать нас, поздравить с праздником! 

 

 



Ведущий: 

Посмотрите, полюбуйтесь, как светло кругом, 

Зимние сосульки тают за окном,  

Март идет упрямо, раздвигая лѐд, 

И в подарок мамам солнышко несѐт! 

Появляется Солнышко (за ширмой) 

 

Ведущий: 

Здравствуй, Солнышко! 

Солнышко:  

Здравствуйте, мои друзья! Очень радо встрече я! 

Ведущий: 

Посмотрите, Солнышко играет, солнышко сверкает, 

С праздником  весны  маму  поздравляет! 

Солнышко:  

Я в любое время года передышки не прошу,  

И хорошую погоду за собою привожу. 

Освещаю, согреваю, с каждым листиком  дружу,  

 И ребят не забываю, очень верно им служу! 

 Ведущий: 

Солнышко, разбуди землю, чтобы весна к нам поскорее пожаловала, порадовала наших 

дорогих мам и бабушек. 

Солнышко:  

Хорошо! Смотрите, у меня есть помощники – солнечные зайчики. Они могут совершить 

настоящее чудо: разбудят и оживят  всѐ  вокруг!  Куда они прыгнут – туда и мы 

перенесѐмся. А вот и мой 1 помощник! Надо всем вместе  сказать волшебные слова: 

«Солнечный зайчик, ты скачи, всех  нас удиви!»  (Все повторяют слова. Ведущий берет 

у Солнышка 1 солнечного зайчика и прикрепляет его к шторе, где нарисованы 

сосульки) 

Ведущий: 

Посмотрите, Солнечный Зайчик привел нас на Весеннюю Полянку! 

Солнышко:  

 А вот и первое чудо: слышите, звенят сосульки весело. 

И поѐт капель весенняя! (звук капели) 

Эта солнечная песенка – вашим бабушкам поздравление! 

6 ребенок: 

Бабушки ведь тоже мамы – наших пап и наших мам. 

Вас, родные, поздравляем и желаем счастья вам! 

7 Ребенок: 

 Праздник наш сегодня весел,  так давайте поскорей 

Ласково споем мы песню о бабуленьке своей. 

 

Песня «Это наши бабушки» 

(с солистами)(садятся) 



Ведущий: Наши ребята и сами  большие сладкоежки, и своих бабушек тоже хотят 

угостить  вкусными  конфетками.  

Игра «Угости бабушку конфеткой» 

(Пригласить 2  бабушек и их  внучат. Бабушки садятся на большие стулья лицом ко 

всем, у них в руках небольшие корзиночки. Внуки стоят рядом. На расстоянии от них 

по центру стоит куб, на нем – большая корзинка, в ней лежат бутафорские 

конфеты. С началом музыки внуки бегут за конфетой, берут одну и возвращаются к 

бабушке, кладут конфету бабушке в корзинку и целуют  ее. Потом бегут за другой 

конфетой. По окончании музыки конфеты нужно посчитать. У  кого  больше – тот 

и  победитель.) 

Ведущий: 

Солнышко, а куда сейчас приведет нас твой Солнечный зайчик? 

Солнышко:  

Смотрите! Вот мой 2 помощник! Держите крепко, а то может убежать: такой уж он  

ловкий да шустрый! Надо снова  всем вместе  сказать волшебные слова: «Солнечный 

зайчик, ты скачи, всех  нас удиви!»  (Все повторяют слова. Ведущий берет у  

Солнышка  2  солнечного  зайчика и  прикрепляет  его туда, где сидят мягкие 

игрушки) 

Ведущий: 

Солнечный зайчик привел нас в гости к игрушкам! 

7 ребенок: 

Посмотрите, игрушки нарядились 

И на праздник торопились! 

Вот какие игрушки наши,  

Мы сегодня с ними спляшем! 

Танец с игрушками (по подгруппам) 

(садятся) 

Ведущий: 

С нашими игрушками можно ещѐ и весело поиграть! Выходите и вы с нами, дорогие 

гости! 

Игра «Передай игрушку» (Дети и гости) 

( Все  встают  в  общий  круг. Под  музыку передаются  4 – 5 игрушек, по окончании 

тот, у кого в руках игрушка – танцует  в  центре  круга, остальные -  хлопают, после 

игры  все  садятся) 

Ведущий: 

Солнышко, куда же на этот раз заглянет твой  Солнечный зайчик? 

Солнышко:  

Вот и мой  3  помощник! Держите!  Только не забудьте про волшебные  слова: 

«Солнечный зайчик, ты скачи, всех  нас удиви!»  Идите вместе с ним – тогда и узнаете!  

(Все повторяют слова. Ведущий берет у Солнышка 3  солнечного зайчика и 

прикрепляет его туда, где  находятся  тазики  с  платочками  и  кастрюльки  с 

поварешками) 

Ведущий: Посмотрите, солнечный зайчик привел нас на Полянку Маминых Помощников!   

Солнышко: 



Вот и замечательно! Хотите вам раскрою секрет? Чтобы мама всегда была молодой и 

красивой, нужно беречь ее, помогать ей во всем!  

Ведущий: 

Наши ребята – отличные помощники: ловкие, умелые и заботливые. Вот и сейчас им не 

сидится, хотят помочь вам, дорогие мамы! 

Ребенок: Трезвонят птицы тут и там, 

                Сегодня праздник наших мам. 

                Не будем мы лениться, 

                А будем мы трудиться. 

(Выходят 4 мальчика с тазиками) 

8 Ребенок (мальчик): 

     Я один у мамы сын, нет у мамы дочки.  

     Как же маме не помочь  постирать платочки!  

9 Ребенок (мальчик): 

    Мыло пенится в корыте  

    Мы  стираем – посмотрите!  

 

Танец «Стирка» 

 (4 мальчика с тазиками и платочками с дырками)  

Мальчики (Говорят): Мы ручек не жалели! 

                                        Стирали, как умели! (садятся) 

Ведущий:  

Молодцы, мальчики! Вы так старались! Так хорошо постирали! А  наши девочки тоже не 

сидят без дела! 

1 Девочка: 

               Мы для мамы в день весенний приготовим угощенье. 

               Все продукты есть у нас,  варить  компот и суп  начнем сейчас. 

Солнышко: 

  Вы, мамочки, на месте не сидите и начинающим  поварам немножко помогите! 

Игра – эстафета «Сварим компот и суп» 

(Играют девочки и  мамы.  1 команда варит суп, другая – компот. Участники 2 

команд поочередно берут подходящие овощи и фрукты и  бегут к своим 

кастрюлькам. Нужно положить  продукт в кастрюлю и помешать поварешкой. Кто 

быстрей сварит?) 

Ведущий:  

Молодцы! Ну, вот, все дела по хозяйству сделаны, можно немножко передохнуть и 

повеселиться! 

Ребенок: 

 В детском  садике  своем  очень дружно мы  живем. 

Любим вместе мы играть, песни петь и танцевать. 

Ребенок:  

Мамам пляску мы покажем, очень весело у нас!  

Становитесь в круг  пошире, танцевать пойдем сейчас! 

Ведущий.  



Наши ребята хотят порадовать  вас  сегодня веселой  полечкой! 

Танец «Полечка для мамочки» (садятся) 

 

Ведущий. Солнышко, посмотри, как весело было на этой полянке, правда?  

Солнышко: Да! Ваши ребятки – хорошие мамины  помощники. Они все дела делают  

весело и ловко! Ну, а  я отправляю к вам моего следующего помощника – солнечного 

зайчика! Скажите ему волшебные  слова: «Солнечный зайчик, ты скачи, всех  нас удиви!»   

(Все  повторяют  слова. Ведущий  берет  у  Солнышка  4  солнечного зайчика  и  

встает  с  ним  в  центре  ковра) 

Ведущий: Ребята! Это солнечный  зайчик привел нас  на Полянку Праздничных стихов! 

Наши ребята как раз  приготовили замечательные стихи – поздравления!  

Солнышко: 

 А кто солнечного зайчика в руки возьмет, тот сразу стихи говорить начнет! (Ведущий 

подходит по очереди к детям, которые должны рассказывать стихи, дает им в руки 

Солнечного Зайчика, дети  выходят с ним в центр ковра) 

Стихи  

(3 – 4, по желанию) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Сколько добрых слов  было сказано про наших дорогих, 

любимых мамочек на этой замечательной Полянке Праздничных Стихов! А теперь, 

Солнышко, давай вместе с твоим Солнечным Зайчиком заглянем еще в какое – нибудь 

удивительное место!  

Солнышко: С радостью! Вот еще  один мой  помощник! (Показывает Солнечный 

Зайчик) Не забудьте и ему  сказать ему волшебные  слова: «Солнечный зайчик, ты скачи, 

всех  нас удиви!»   

(Все  повторяют  слова. Ведущий  берет  у  Солнышка  5  солнечного зайчика и 

прикрепляет его туда, где лежат музыкальные инструменты) 

Ведущий: Смотрите, Солнечный Зайчик  привел нас на Музыкальную Полянку в гости к 

музыкальным инструментам! Здесь можно поиграть в веселом оркестре! 

Солнышко: 

Нет ничего прекраснее на свете,  когда для вас играют дети!  

Музыкантов вы встречайте  и улыбками своими  вы им помогайте!  

Ведущий: 

Ребятишки - оркестранты!  

Величайшие таланты,  

Мы и наши инструменты  -    

Для сюрпризного момента.  

Веселый  оркестр для любимых мамочек 

(садятся) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Как весело сыграли в нашем веселом оркестре!  

Солнышко: 

Да, мне тоже очень понравился ваш дружный оркестр! А к нам уже торопится еще один 

мой помощник! Встречайте! (показывает Солнечного Зайчика) Не забудьте ему  сказать 

волшебные  слова: «Солнечный зайчик, ты скачи, всех  нас удиви!»  (Все  повторяют  



слова. Ведущий  берет  у  Солнышка  6  солнечного зайчика и прикрепляет его туда, 

где   стоят в вазе цветы для мам.) 

Ведущий: Ребята, Солнечный Зайчик привел нас  на Игровую Полянку! Поднимите руку, 

кто любит бегать и скакать, кто хочет весело  играть? (Дети поднимают руку и кричат: 

«Я!»)  

Солнышко: Будем праздник продолжать!  Пришло время поиграть! 

Ведущий:   А ребѐнку, всем известно, с мамой поиграть полезно. 

                     Надо,  без сомнения,  исправить положение. 

 

Игра « Цветочки в кружочках» 

(Вызвать 5 мам и всех детей. Все делятся на 5 кружочков. В центре каждого 

кружочка стоит мама, у каждой в руке цветок определенного цвета, у детей  вокруг 

неѐ  -  цветочки такого же цвета. Под музыку все бегают  врассыпную. По окончании 

музыки мамы поднимают вверх свои цветочки, дети должны быстро собраться 

вокруг  своей мамы в круг и не перепутать.  Кто быстрей?) 

Ведущий:  Я цветочки соберу, в вазу их поставлю,  с ними праздник веселей,  с ними в 

зале краше. (собирает под музыку цветы и ставит в вазу) 

С нами,  мамы,  веселитесь, в круг скорее становитесь! 

Будем дружно мы играть,  дети будут вас искать! 

Игра «Найди свою маму» 

(Мамы  становятся  в  большой  круг, а дети внутри круга, врассыпную. Звучит 

веселая плясовая музыка, дети приплясывают, мамы им хлопают. Музыка 

останавливается, детки присаживаются на корточки, закрывают ладошками глаза, 

мамы в это время под музыку меняются местами - бегут по кругу. Затем дети 

встают и ищут свою маму и бегут к ней, ну и конечно – обнимаются.) 

Ведущий: Мам своих нашли ребята и  за это им награда: 

Мамам танец посвящаем и на танец их приглашаем. 

«Танец с мамами» 

(после танца все садятся) 

Ведущий: Спасибо тебе, Солнышко, что разбудило своими солнечными зайчиками  

лучиками землю, позвало Весну – Красну! Сколько же у тебя ещѐ, Солнышко, золотых 

лучей? 

Солнышко: Их так много у меня, сосчитать не хватит и дня! 

                      Нужно мне всюду успеть, чтобы всех вокруг согреть. 

                      А сейчас мне пора! До свиданья, детвора! 

Ведущий и дети: До свидания, Солнышко! 

(Солнышко опускается за ширму) 

Ведущий: Капли солнечного света мы с весною вносим в дом,  

                   Дарим бабушке и  маме и поздравляем с женским днем! 

Ребенок:  



В этот день еще лет двести,  

Закадычные друзья, 

Собираться будем вместе – 

Мама, солнышко и я. 

 

Ведущий: 

Ну,  вот и подошѐл к концу наше музыкальное поздравление, и мне хочется ещѐ раз 

поздравить наших дорогих мам и бабушек с наступающим праздником! 

Примите наши поздравленья в международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

(Под  музыку дети и гости покидают зал) 

 

  

 

 


